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Рабочая программа по истории для 8 – 9 классов (углублённый уровень) включает в себя: пояснительную записку, основное содержание учебного предмета с 

распределением учебных часов по разделам курса; основные требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методический план, перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории (углублённый уровень) разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной программы по истории, обеспечивает образовательные потребности учащихся 8-9 классов, составлена и реализуется с целью 

предпрофильной подготовки выпускников основной школы. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования. Рабочая 

программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска», рассчитана на 136 часов в год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. Специфика целей и содержания изучения истории на углублённом уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 

культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять 

свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Особенностью системы исторического образования на углублённом уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору путей 

продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

           Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у детей формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

           Предмет истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

            Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и среднего общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

            Основные содержательные линии программы в VIII-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».     

В VIII классе предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает 

распределение учебного времени и крупных тематических блоков. 
           В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и отечественной истории. В программе  не 

выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

          Учебная программа для 9 класса разработана на основе учебного плана с углубленным изучением истории. Курс 9 класса является 

интегрированным. Программой предусмотрено изучение материала блоками тем, поочередно из курса истории России и новейшей истории зарубежных 



стран. Из 136 часов, предусмотренных рабочей программой на изучение Новейшей истории отводится 35 часов, на изучение Истории России – 101 час.  

Адресат 

 Программа адресована обучающимся 8 - 9 классов с углублённым изучением истории 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

 

 Данная программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и с учетом Примерной программы основного общего  образования по истории.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089,  

 Примерная программа основного общего образования по истории  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я .Юдовской и Л .М .Ванюшкиной.  М.: Просвещение, 2008; 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало 

XXI века». (Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2008). 

Цели изучения 

предмета 

 

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. 

Историческое образование в школе должно обеспечивать реализацию функций образовательного процесса: 

 Познавательно-развивающая функция заключается в приобретении научных знаний, раскрывающих основные закономерности 

функционирования общества во всей его противоречивости и многообразии. 

 Познавательно-обучающая функция предполагает формирование умений и навыков самостоятельного поиска научных знаний, работы с 

историческим материалом, его систематизации и анализа. 

 Воспитательная функция предусматривает формирование личности, ответственной перед обществом и государством. 

В своей совокупности эти функции позволяют решать проблему социальной адаптации учащихся. 

Для выполнения этой задачи необходимо руководствоваться следующими принципами обновления исторического образования. 

 Единство обучения и воспитания. В процессе обучения необходимо формировать историческое сознание подрастающего поколения, 

воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине. 

 Единство требований к содержанию и уровню подготовки учащихся независимо от форм обучения, видов учебных заведений и их 

местонахождения.  

 Выработка единых подходов к преподаванию истории в школе. Необходимо оптимальное сочетание формационного и цивилизационного 

подходов. Первый из них хорошо отражает течение времени, преемственность и внутреннюю обусловленность этапов развития, позволяет 

проникнуть в логику социально-экономических процессов. Второй — как бы дает горизонтальный срез развития человечества в определенную 

эпоху, показывает взаимодействие и взаимовлияние культур разных стран и народов, позволяет широко применять сравнительно-

типологическую методику. Сочетание “вертикального” и “горизонтального”, формационного и цивилизационного подходов позволяет показать 

глубину и многомерность исторического процесса. Целостность и логичность изложения исторического материала должны обеспечиваться 

целевой установкой на воспитание патриота и гражданина России. 

 Научная объективность предполагает максимально полный и всесторонний анализ совокупности исторических фактов, процессов и явлений 

без подготовки их под заранее созданные и заданные схемы. Этот принцип важен для изучения каждого исторического сюжета в совокупности 

его позитивных и негативных сторон. Применение принципа научной объективности дает реальную возможность отойти от политической 

коньюнктуры, отказываться от неаргументированной критики одних явлений, процессов и безосновательной идеализации других. 

 Историзм требует рассматривать исторический процесс с точки зрения того, где, когда, вследствие каких причин он возник, как оценивался 

современниками, как изменялся, развивался, какие результаты были достигнуты в итоге. Фундаментальный принцип историзма предполагает 

использование совокупности частных методов: проблемно-хронологического, сравнительно исторического, интегративного, ретроспективного, 

актуализации. 

 Построение учебных курсов с учетом возрастных особенностей учащихся. 



Задачи изучения 

истории 

            1) 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;  

2) 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 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Результат обучения 

истории в основной 

школе 

 

В результате изучения истории ученик должен знать 
основные виды исторических источников; 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

В результате изучения истории ученик должен уметь 
работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий); 

описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений); 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

В результате изучения истории ученик должен  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 умения анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 умения высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использования знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Данная рабочая программа позволяет достичь личностыне, метапредметные и предметные результаты: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Технологии обучения Развивающие технологии обучения истории.  

Развивающее обучение – это специально организованное, в соответствии с законами психического развития школьников, обучение. Результат – 

формирование человека, способного самостоятельно поставить задачи и найти оптимальные способы и средства их решения. Учитель организует 

высокую мотивацию и активную деятельность ученика по овладению знаниями. 

 Метод развивающего обучения – метод постановки учебных задач. Различие между вопросом как методом проверки знаний в традиционной 

системе обучения и учебной задачей в развивающем обучении: вопрос предполагает ответ по тексту учебника: кто, что, когда, зачем и т.д. 

Задача предполагает поиск информации, перенос усвоенных знаний и умений: установите, объясните, определите, найдите и т.д. 

 Мозговой штурм. Учитель формулирует учебную проблему, определяет правила и условия коллективной работы. 

Приоритетные направления в развитии методики преподавания истории ориентированы, прежде всего, на формирование познавательной и 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся, предполагающее все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных (бинарных) интегрированных уроков и т.д. 

 Модульная технология. При углублённом обучении учитель призван не только насыщать учащихся исторической информацией, но и учить 

учащихся самостоятельно добывать знания. Самообразование является условием развития интеллектуальной личности. Методика модульной 

технологии основана на том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой информации, так и формированию умений и навыков 

обработки этой информации.  

Модульная (блочная) организация подачи материала: 

- лекция (урок изучения нового материала), 

- семинар, исследование, лабораторная работа (уроки совершенствования знаний, умений, навыков), 

- коллоквиум, зачет (контрольные уроки, уроки учета и оценки знаний и умений). 

 Информационные технологии. 

Информационные технологии используются для организации проектной и исследовательской деятельности учителей и учащихся. Наличие 

компьютеров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяют поднять учебный процесс на новый уровень. Учащиеся получают 

учебную задачу, определяют основные пути её решения, находят эффективные приёмы и средства самостоятельной работы.  



 Проектный метод в образовании – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности учащихся, развития креативности 

(творчества) и одновременно формирования определённых личностных качеств. Три кита, на которых держится данная технология: 

самостоятельность, деятельность, результативность. 

 Использование интерактивных форм обучения. 

Познавательные и 

практические задания 

на уроках истории 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 работа с историческим источником (несколькими), в том числе с исторической картой; 

 составление хронологических  и сихронистических таблиц; 

 поиск информации из различных источников, включая Интернет-ресурсы. 

 создание мультимедийных презентаций; 

 характеристика исторической личности на фоне исторической эпохи; 

 анализ исторических событий (причинно-следственных связи, сравнение); 

 поиск в учебной литературе различных версий исторических событий. 

Практическое применение учебных действий  поможет учащимся правильно оценить сущности современных событий, вести диалог в поликультурной 

среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры 

Итоговый контроль 

         Итоговый контроль проводится в три этапа: защита проектов (инд. И групповых), тестовая работа и контрольная работа.  Контрольные работы 

включают в себя разноуровневые задания, позволяющие проверить степень усвоения учащимися изученного материала.  

Перечень контрольных работ в 8 классе 

 Контрольная работа № 1 по теме  «Российская империя в первой четверти ХIХ века» 

 Контрольная работа № 2 по теме  « Российская империя в 1825 -1855 г. г» 

 Контрольная работа № 3 по теме «Российская империя во второй половине ХIХ века» 

 Годовая контрольная работа 

Перечень контрольных работ в 9 классе 

 Россия на рубеже XIX   -  ХХ века 

 Россия в 1917-1921 гг. 

 СССР в 1922-1941 гг. 

 Вторая мировая война и Великая Отечественная война 1941- 1945 гг. 

 СССР с середины 1940-х до первой половины 1960-х гг. 

 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. и в годы перестройки ( 1985-1991) 

Критерии оценки 

знаний учащихся 

 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или ответ полностью отсутствует 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.   Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.    Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

3.     Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 



корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или проблема не 

раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

Критерии оценки тестовой работы 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка  «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

Оценка  «4»: 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов) 

Оценка  «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов) 

Оценка «2»: менее 50% от общего числа баллов 

Объем и сроки обучения Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета История на ступени основного общего образования на углублённом  

уровне, в том числе в 8 и 9 классах по 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю 

Классы  Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

компонент), ч 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

8 136 История России (история XIX века) –101 ч Всеобщая история (история XIX века) – 35 ч 

9 136 История России (история ХХ – начала XXI века)  – 101 ч Всеобщая история (история ХХ – начала XXI века) – 35 ч 
 

Учебно – методический 

комплект 

Ляшенко Л.М. История России, XIX век. Учебник для 8-го класса. М., Дрофа, 2008. 

 Короткова М. В. История России, XIX век. Рабочая тетрадь для 8-го класса. М., Дрофа, 2008. 
Ляшенко Л.М. История России, XIX век. 8 класс. Дидактические материалы 

CD – диск к учебнику Ляшенко Л.М. История России, XIX век. Учебник для 8-го класса 

«История России  XIX век». Мультимедиа-учебник для 8 класса, КЛИО-СОФТ, Москва, 2011 

Ведюшкин В. А., Бурин С. Н. Новая история зарубежных стран 

Список литературы Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX века. — М., 1994. 

Анисимов Е. В. Багратион. — М., 2009. 

Анисимов Е. В. Императорская Россия. — СПб., 2008. 

Архангельский А. Александр I. — М., 2008. 

Бегунова А. Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I. — М., 2000. 

Беленький М. Менделеев. — М., 2010. 

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX века. — М., 2003. 

Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. — М., 2010. 

Бондаренко А.Ю. Милорадович. — М., 2008. 

Боханов А. Н. Александр III. — М., 2007. 

Боханов А. Н. Николай I. — М., 2008. 

Брюханов В. Мифы и правда о восстании декабристов. — М., 2005. 

Выскочков В.Л. Николай I. — М., 2006. 

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. — М., 1998-2004. 

Гордин Я. А. Зачем России нужен был Кавказ. Иллюзии и реальность. М., 2008.  

Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. — М., 2006. 

Григорьев Б. Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке. — М., 2010. 

Григорьев Б., Колоколов Б. Повседневная жизнь российских жандармов. — М., 2007. 



Гулыга А. Творцы русской идеи. — М., 2006. 

Демин В. Бакунин. — М., 2006. 

Желвакова И. Герцен. — М., 2010.  

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. — М., 

2001. 

Ивченко Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. — М., 2008. 

История государства Российского: Жизнеописания. XIX век. Первая половина. — М., 1997.  

История государства Российского: Жизнеописания. XIX век. Вторая половина. — М., 1998. 

История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XIX век / Автор-соcтавитель Г.Е. Миронов. Кн. 1-2. — 

М., 2001. 

История России. XIX век / Автор-составитель Л. М. Ляшенко. — М., 2002. 

Зайончковский А. М. Восточная война. 1853—1856. Т. 1-2. — М., 2002. 

Земское самоуправление в России. Т. 1. — М., 2005. 

Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX — начале ХХ в. — М., 2002.  

Казиев Ш. Имам Шамиль. — М., 2010. 

Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. — М., 2003. 

Киянская О. И. Пестель. — М., 2005. 

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. — М., 2008.  

Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. — М., 2004. 

Костин Б. Скобелев. — М., 2000. 

Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. — М., 2000. 

Кудрина Ю. Мария Федоровна. — М., 2009. 

Кузьмина С. Адмирал Корнилов. — М., 2007. 

Кучерская М. Константин Павлович. — М., 2005. 

Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Приметы и суеверия. — М., 2006. 

Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. — М., 2007. 

Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762 — 1914 гг. — М., 1995. 

Лесин В. Атаман Платов. — М., 2005. 

Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: Почему не реализовалась реформаторская альтернатива. — М., 1991. 

Лобанов М. Аксаков. — М., 2005. 

Лопатников В. Горчаков. — М., 2004. 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX вв.). — М., 2008. 

Ляшенко Л. М. Александр II. — М., 2010. 

Маркин В.А. Кропоткин. — М., 2009. 

Матонина Э., Говорушко Э. К. Р. — М., 2010. 

Милов Л. В., Цимбаев Н. И. История России XVIII-XIX веков. — М., 2009. 

Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России первой половины XIX столетия. — М., 1990. 

Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т. — СПб., 2003. 

Миронов Г. Е. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. XIX в. — М., 1995. 

Николай I. Молодые годы. Антология. — М., 2008. 

Олейников Д. Бенкендорф. — М., 2009. 

Охлябинин С. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. — М., 2006. 

Репников А. В. Консервативные концепции переустройства России. — М., 2007. 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. — М., 2000. 

Россия под надзором. Отчеты III Отделения. 1827-1869 / Сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. — М., 2006. 

Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России: Очерки истории (середина XIX — начало XX в.). — М., 1995. 

Соколов К. Б. Российская интеллигенция XVIII – начала ХХ века: картина мира и повседневность. — СПб., 2007. 



Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). Ч. 1. — М., 2009. 

Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевики. 1860-1930. — М., 2004. 

Толмачев Е. П. Александр II и его время. Кн. 1-2. — М., 1998.  

Толмачев Е. П. Александр III и его время. — М., 2007.  

Томсинов В. А. Аракчеев. — М., 2010. 

Томсинов В. А. Сперанский. — М., 2006. 

Троицкий Н. А. Александр I против Наполеона. — М., 2007. 

Троицкий Н. А. Корифеи российской адвокатуры. — М., 2006. 

Троицкий Н. А. Россия в XIX веке. Курс лекций. — М., 2003. 

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов. Мифы и факты. — М., 2003. 

Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. — М., 2006. 

Филин М. Мария Волконская. — М., 2006. 

Чернов К. С. Забытая конституция: «Государственная Уставная Грамота Российской империи». — М., 2007. 

Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. — М., 2009. 

Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. — М., 2009. 

Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Большой Жанно. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Быть может за хребтом Кавказа. — М., 2006. 

Эйдельман Н. Я. Вьеварум. — М., 2007. 

Эйдельман Н. Я. Лунин. — М., 2004. 

Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. — М., 2004. 

Эйдельман Н. Я. Прекрасен наш союз…. — М., 2006. 

Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Свободное слово Герцена. — М., 2009. 

Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век. — М., 2010. 

Эпоха Николая I в воспоминаниях и свидетельствах его современников. — М., 2001. 

Интернет-ресурсы по 

истории России XIX в. 

 

Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/. Много материалов по военной истории империи. Отдельный проект посвящен 

военнопленным 1812-1815 гг. 
Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ вв.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  

Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/. Посвящена в первую очередь Плеханову, но содержит огромный массив 

исследований и документов по истории общественного движения. 

Виртуальный «Музей декабристов»: http://decemb.hobby.ru/. Здесь интересны высокодетализированные биографии участников 

декабристского движения, набор источников («Архив», «Мемуары»), раздел «Наследие», содержащий некоторые литературные труды декабристов. В 

«Галерее» представлены портреты декабристов, жанровые картины, а также работы самих декабристов. 

Интернет-проект «1812 год»: http://www.museum.ru/museum/1812/index.html. Посвящен войне 1812 г., но охватывает предшествующие и 

последующие события. Библиотека, отличные изображения, биографии, хронологическая таблица военных действий. Есть историографические 

материалы, источники (в т.ч. архивные документы), два библиографических указателя и художественная литература. Биографии государственных и 

военных деятелей даны очень полно (как для России, так и для Франции).  

История России XIX века: http://xix-vek.ru/. Письменные, и, что особенно ценно, статистические и графические источники.  

Как наши деды воевали: http://www.kulichki.com/grandwar/. Войны России в XIX - начале ХХ вв., много ссылок. 

Народная воля: http://www.narovol.narod.ru/. Сайт очень удачно сочетает в себе научную и просветительскую составляющие, а также насыщен 

иллюстрациями.  

Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/.  

Русская императорская армия: http://regiment.ru/. Большой объем систематизированной информации, отличная библиотека. 

Русские мемуары: http://memoirs.ru/.  

С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. Библиография, некоторые важные документы, работы о нем. 

http://adjudant.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://xix-vek.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar/
http://www.narovol.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/
http://regiment.ru/
http://memoirs.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi


Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/.  

Северная Америка: век девятнадцатый: http://america-xix.org.ru/. Много информации и документов о деятельности русских в Северной 

Америке. 
 

Содержание курса 

8  класс 

 

       Европа в период Великой Французской революции. 

Причины и характер Великой французской революции. Возникновение Учредительного собрания. Начало революции. Штурм Бастилии. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституция 1871 года. Политические группировки и клубы. Борьба группировок в Национальном собрании. Суд и казнь 

короля. Якобинская диктатура и террор. Политика термидорианцев. Политика Директории.  

Походы генерала. Бонапарта. Переворот 19 брюмера 1799 г. Значение Французской революции. 

Основные понятия: 

абсолютизм, демократия, диктатура, жирондисты, якобинцы, монтаньяры, национальный суверенитет, права человека и гражданина, революция, 

республика, роялисты, термидорианцы, террор. 

        Европа в начале XIX века. 

Реставрация Бурбонов во Франции. Венский конгресс и его решения. Усиление реакции в Европе. Священный союз. Либеральное движение в Европе. 

Реформы как альтернатива революции. Чартистское движение в Англии. Предпосылки революций 1948-49 годов. Начало революций, их задачи. Вторая 

республика во Франции. Борьба за объединение Германии. Образование Северо - германского союза. Революция в Италии. Завершение объединения 

Италии. Вторая парламентская реформа в Англии. Предпосылки промышленной революции. Свобода торговли и протекционизм.  Последствия 

промышленной революции. Демографический взрыв. Урбанизация. Споры о двух путях решения социального вопроса. Возникновение марксизма. 

Основные понятия:  

Венская система, парламентаризм, чартизм, петиция, демография, урбанизация, промышленный переворот, марксизм, протекционизм, фритредерство, 

тред-юнионы, эволюции. 

        Страны Америки в XIX веке. 

Причины Гражданской войны в США. Аболиционизм. Реконструкция юга. Освободительное движение стран латинской Америки. Революция Рабов на 

Гаити. 

Основные понятия: 

аболиционизм, революция рабов, гомстед, плантация, плебесцит, реконструкция. 

          Страны Азии и Африки в XIX век. 

Усиление колониальной экспансии. Цели колониальной политики. Последствия колониализма для стран Азии и Африки. Освободительное движение в 

Индии. Начало обновления индийского общества. Восстание тайпинов в Китае. Реставрация Мэйдзи в Японии. Реформа по европейскому образцу. 

Основные понятия: 

авторитарное государство, буры, демократы, колониализм, опиумные войны, протекционизм. 

         Мир в начале XX века. 

Великая депрессия. Экономический кризис и рабочее движение. Течения социалистического движения. Исключительные законы против социалистов. 

Глубокие перемены в материальных и экономических условиях жизни. Развитие крупной промышленной индустрии. Утверждение рыночных 

отношений. Активное развитие предпринимательства. Подготовка к мировой войне.  

Обострение противоречий между крупнейшими странами за передел мира. Образование военных блоков. 

          Материальная и художественная культура . 

http://oiru.org/
http://america-xix.org.ru/


Зрелость науки. Открытия в области естественных наук, успехи в образовании. Практическая польза науки. Возникновение профессиональной 

исторической науки. Формирование нового образа жизни. Массовые виды искусства. Фотография, Фонограф. Кинематограф. Эклектика в архитектуре. 

Реалистическая живопись. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Основные понятия: 

академизм, импрессионизм, постимпрессионизм, техническая революция, урбанизация, эклектика. 
            Повторение. 

Российская империя в первой четверти XIX века. 
Россия на рубеже веков.   Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801- 1806 г. 

   Переворот  11 марта 1801 г и первые преобразования. Александр I   и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. Негласный 

комитет. Указ о « вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

 Реформы М.М. Сперанского.    

Личность реформатора.  « Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Причины свертывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ века. Внешняя политика в 1801 -1812 г.г.  

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв  русско – французского союза. 

 Отечественная война 1812 года. 

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский маневр. Патриотический подъем народа. Герои войны ( М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Партизанское движение. Гибель « великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. 

Влияние войны 1812 года на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 года. 

 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 г.г.   Начало Заграничных походов, их цели. « Битва народов» под 

Лейпцигом. Разгром армии Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

АлександраI . Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

 Внутренняя политика в 1814-1825 гг. 

 Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская Конституция. « Уставная грамота Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в н1820- х г.г. Основные итоги  внутренней политики Александра I. 

 Социально- экономическое развитие.   

 Экономический кризис 1812- 1815 г. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности 

и торговли. 

 Общественные движения.   

  Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

 Династический кризис 1825 г.         

Смерть Александра I  и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 года и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

 Обобщение по теме « Российская империя в первой четверти ХIХ века. 

Российская империя в 1825 -1855  г.г. 



 Внутренняя политика Николая  I.  Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями.  III 

 отделение царской канцелярии. 

Социально – экономическое развитие.  Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально  –  крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными  крестьянами П.Д. Киселева. 

Рост городов. 

Общественное движение 1830-1850 х гг. Особенности общественного движения 1830-1850-х г.г. Консервативное движение. Теория официальной 

народности ( С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники ( Т.Н.Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин ). 

Славянофилы ( И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. И.П.В. Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф. Самарин). Революционно – социалистические течения (А.И.Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Петрашевцы. Теория « общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти ХIХ века. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско – 

 иранская война 1826-1828 гг. Русско- турецкая война 1828 – 1829 гг. Обострение русско- английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ века.  Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. 

Нахимов. В.А.Корнилов. В.И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине ХIХ века. Развитие образования, его сословный характер.    Научные открытия. Открытия в биологии И.А. 

Двигубского, И.Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н.И. Пирогов  и развитие военно – полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Особенности и основные стили в художественной культуре ( романтизм, классицизм, реализм) 

Литература. В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. 

Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. 

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин.  Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы.  А.Е.Варламов.  А.А. Алябьев. 

М.И.Глинка. 

Живопись. К.П.Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин. А.А. Иванов, П.А.Федотов, А.Г.Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов.  А.Д.Захаров ( здание Адмиралтейства), А.Н. Воронихин ( Казанский собор). К.И. 

Росси ( Русский музей, ансамбль Дворцовой площади), О.И.Бове ( триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). 

 Русско  – византийский стиль. К.А.Тон ( храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата) 

Культура народов Российской империи  и  ее вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур. 

Обобщающий урок по теме « Российская империя в эпоху реформ» 

Российская империя во второй половине ХIХ века. 
Великие реформы 1860- 1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально – экономическое развитие страны к началу 60-х годов ХIХ 

века. Настроения в обществе. Личность Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 



переустройства России. 

Отмена крепостного права.Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг.Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок 

в правительстве на рубеже 70-80-х гг. ХIХ века. « Конституция» М.Т. Лорис - Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 года. Рост национального самосознания на Украине и  в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.  « Культурническая русификация» народов 

Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства, развитие торговли. Реорганизация финансово – кредитной системы. « Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации.  Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х – начала 60-х гг. ХIХ века. Тверской адрес 1862 года. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и  реформы. М.Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х- начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и « нечаевщина». « Хождение в народ», « 

Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол « Земли и воли». « Народная воля». Убийство царя и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-1870-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность царя. Начало царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области печати и просвещения. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890-е гг.Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского.  Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества.Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Пролетариат. 

Общественное движение в 1880-1890-х гг.Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III.Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ века. 

Развитие культуры во второй половине ХIХ века.Расцвет российской демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ века. 

 Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук ( А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов). Географы и путешественники. 

Историческая наука. Расширение издательского дела. 

Критический  реализм в литературе.  ( Н.А.Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский) Развитие российской журналистики. 



Революционно – демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Могучая кучка и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Русский 

драматический театр. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни.Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских « верхов». Жизнь и быт городских окраин. Изменения в деревенской жизни. 

Обобщение « Россия в 80-90 гг. ХIХ века» 

Семинарское занятие « Россия, век ХIХ» 

 

9 класс 

Мир в начале ХХ в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Политическая карта мира: карта противостояний.  Создание военных блоков. Пацифистское движение. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. 

Россия на рубеже XIX   -  ХХ века. 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Задачи и особенности модернизации страны. 

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Денежная реформа С.Ю.Витте. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале ХХ века. Особенности социальной структуры российского общества начала ХХ века. Характеристика русской 

буржуазии, ее неоднородность. Количественная и качественная  характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 

социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ века. Характеристика политической системы Российской империи начала  ХХ века; необходимость 

ее реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная( земская) программа 

политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом.  « Зубатовский социализм». Либеральные проекты П.Д. 

Святополк- Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская 

война 1904-1905 гг: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сближение России и Англии. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

 Общественное движение в России в начале ХХ века. Характеристика консервативного движения. Радикализация либерального движения. 

Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие  программы  и  устава. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. 

 Г.В.Плеханов. Партия социалистов- революционеров. В.М.Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф. Азеф. 

Первая российская революция ( 1905-1907 гг)  Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революционного процесса. Советы 

рабочих депутатов. « Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 года. Реформы политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры ( П.Н. Милюков, А. И. 

Гучков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и  II Государственных дум. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги, значение. 



Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III  Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV  Государственная дума. 

Культура России в начале ХХ века. Духовное состояние русского общества в начале ХХ века. Просвещение. Открытие российских ученых в 

науке и технике. Русская философская мысль. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. « Мир искусства», « Голубая роза», « Бубновый 

валет». Архитектура, скульптура. Драматический театр. Музыка и исполнительское искусство ( С.Рахманинов, Ф. Шаляпин). Русский балет. Русские 

сезоны С.П.Дягилева. Русский кинематограф. Русская культура начала ХХ века – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Отношения народа и партий  к войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914-

1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Обострение внутриполитической ситуации. «Распутинщина» Прогрессивный блок. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Первая мировая война. 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Внутреннее положение 

в воюющих странах. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. Непрочность системы послевоенного мира 

Россия в 1917-1921 г.г.  
Революционные события 1917 г: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции,  начало революции. Образование новых органов 

власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный 

вопрос после Февраля. Политические партии и их лидеры. Возвращение В.И.Ленина из эмиграции. « Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и 

тактики РСДРП(б). Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А.Ф.Керенский. I  Всероссийский 

съезд Советов.  Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооруженное восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова 

и его последствия. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Л.Д.Троцкий. II  съезд Советов.  Декреты о мире и земле. 

Установление новой власти в Москве и на местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В.И.Ленин. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  III съезд Советов. Брестский мир: условия заключения, экономические и политические 

последствия. Первые мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации 

земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 

года. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, ее участники. Первые выступления против советской власти. 

Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской 

власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Уфимская директория. А.В.Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Атаман П.Краснов. Добровольческая армия генерала А.И.Деникина. Формирование Южного фронта. Белый 

террор. Движение зеленых. Н.И.Махно. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н.Н.Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. 

Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, ее классово- политический смысл и итоги. Разгром армии 

П.Н.Врангеля. 

Экономическая политика красных и белых.  Политика « военного коммунизма». Сельское хозяйство в период « военного коммунизма». 

Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П.Н.Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины поражения белых и победы 

красных. Последствия Гражданской войны. 



Экономический и политический кризис в конце 1920-х – начале 1921г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к НЭПу. 

Мир в 20-30 е г.г. ХХ в. 
От войны к миру. Политическая неустойчивость. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 

1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнета; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., 

их результаты. 

        СССР в 1922-1941 г.г.  
Образование Союза Советских Социалистических Республик.  Предпосылки объединения социалистических республик. Альтернативные проекты 

объединения. Первая Конституции СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920- гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной политической  системы. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В.Сталин. 

Достижения и противоречия  нэпа.  Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свертывания нэпа. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй 

пятилетний план: задачи, особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, методы, формы, экономические и 

социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни 

государства: роль идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 

1936 г. 

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные навыки, жизнь, быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. Ограничение 

административных и гражданских прав. Формирование пролетарской  интеллигенции. « Спецконтингент» ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура – верхний слой социальной советской системы. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы 

народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над жизнью общества. Развитие советской науки. Утверждение метода 



социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в отношении  религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

 Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

Генуэзская конференция. Рапалльский  договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание и деятельность 

Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Война в Испании и политика СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское 

соглашение. Советско - англо -французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско  - германские отношения. 

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. Причины нового советско - германского сближения. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее последствия. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Вторая мировая война. 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Великая Отечественная война 1941- 1945  г.г.  
Начало Великой Отечественной войны. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятий 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом- осенью 1941 г. Героизм 

советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский  « новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

Приказ № 270. Битва под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск  в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва.  Сражение на Кавказе. 

Тегеранская конференция 

Тыл. Морально-  психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Оккупационный режим. Человек на войне ( 

полководцы, солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне.  Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за 

Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летней – осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 

1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны.   Наступление советских войск летом 1944 г. Операция « Багратион». Разгром немцев в 

Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения советских войск в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская конференция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы СССР над фашизмом. Итоги и цена победы. Советские полководцы .Г.К.Жуков.  К.К.Рокоссовский.  А.М.Василевский.  И.С.Конев. 

 И.Д. Черняховский. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Мир во 2 половине ХХ в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование 



биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у 

власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя 

политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х 

гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; 

внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, основные движущие силы 

и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х г.г. 
СССР в 1945-1952 гг.   Восстановление хозяйства. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь и быт людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития.Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.  « 

Демократический импульс » войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенный период. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые  послевоенные годы. 

Идеология и культура   Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, музыки, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика    СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно - политических блоков государств. Начало « холодной» войны. Роль Советского Союза в установление коммунистических 

режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половины 1960-х г.г.  
Изменения политической системы.    Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. ХХ съезд  КПСС и его 



значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 

Третья Программа КПСС ( 1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие.   Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.Хрущева. Начало освоения 

целины. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в 

СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство 

Развитие науки и образования.    Научно- техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли ( 1957 г.) Первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П.Королев.  М.В.Келдыш. 

И.В. Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь.    Зарождение обновленческого направления  в советской литературе.  И.Г.Эренбург.  В.Ф.Панова.  А.Т.Твардовский.  Д 

А.Гранин.  В.Д.Дудинцев. Р.И.Рождественский.  Е.А.Евтушенко.  А.А.Вознесенский А.И. Солженицын.  Ослабление идеологического давления в 

области музыкального искусства, театра, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика.   Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами « третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х г.г.  
Политическое развитие.    Отстранение Н.С.Хрущева от власти в октябре 1964 г. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л.И. 

Брежнев. А.Н.Косыгин. Усиление позиций  партийно  – государственной номенклатуры. Курс на « стабильность кадров».  ХХIII съезд КПСС и 

проведение контрреформ в политической сфере. Концепция « развитого социализма». Теория « обострения идеологической борьбы». Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Конституция 1977 года. 

Экономическое развитие.     Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформа промышленности 1965г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Советская культура в середине 1960-х – середине 1980-х гг.     Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

Литература. А.И.Солженицын.  В.С. Гроссман.  И.А.Бродский. В.М.Шукшин. В.Г.Распутин. Советский театр. Г.А. Товстоногов. Ю.П.Любимов. 

А.В.Эфрос. М.А.Захаров. О.Н.Ефремов. Г.Б.Волчек. « Магнитофонная революция». В.С.Высоцкий.  Б.Ш.Окуджава. Советская музыка. Г.В.Свиридов. 

А.Г.Шнитке.  Балет. М.М.Плисецкая. Р.Х.Нуриев. Оперное искусство. И.К.Архипова. Е.В.Образцова. Г.П.Вишневская. Кинематограф. С.Ф.Бондарчук. 

Л.И.Гайдай. Г.Н.Данелия.  С.И. Ростоцкий.  Э.А.Рязанов. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х – середине 1980-х гг.     Установление военно -  стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток – Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР 

со странами социализма. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 г.г.) 
Реформа политической системы.       Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Ю.В.Андропов. М.С.Горбачев.  « 

Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 

1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Экономические реформы 1985-1991 гг.       Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Стратегия ускорения социально- экономического 

развития. Экономическая реформа 1987 г. и  причины ее незавершенности. Программа « 500 дней». 



Общественная жизнь.        Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явления в культуре, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политический репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. 

Внешняя политика.      Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом.  Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально- экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР.      Образование новых политических 

партий и движений. Августовский путч 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Российская Федерация в 90-е г.г. ХХ в.  
Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. 

Декларация о государственном суверенитете России ( 12 июня 1990 г.) Выборы Президента России 12 июня 1991 г .Б.Н.Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку.     Программа радикальных  реформ ( октябрь 1991 г). Либерализация цен. Приватизация. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 1990-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения.      Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 

1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской республике. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь.        Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство.   

Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России.         Положение России в мире. Россия и запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и 

Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Страны СНГ и Балтии в 1990-е гг. Русское 

зарубежье в 1990-е гг. 

Российская Федерация в 2000- 2012 г.г.  
Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин.      Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 

политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые  государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы.          Переход к политике государственного регулирования  рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале ХХI в.     Распространение информационных технологий   в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной  церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г          Президент  России  Д.А.Медведев. Общественно- политическое развитие страны  на современном этапе. 

Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в.         Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 

 



 
Распределение учебных часов  

  

 

Приложения 

Творческие задания к разделам (проекты) 
Тема «Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения» 

1. Исследовательский проект «История Бастилии и её узников» 

Изучите материалы, связанные с историей создания Бастилии, познакомьтесь с известными узниками Бастилии. Ответьте на вопросы 

 С какой целью и когда была возведена эта крепость 

 Когда и почему она изменила своё предназначение 

 Кто был самыми известными узниками Бастилии 

 Зачем народ разрушил тюрьму для аристократов и почему это событие вызвало бурное ликование у так называемых простых людей? Подробнее см.:  (Наука и 

жизнь, КОМУ МЕШАЛА БАСТИЛИЯ?) 

 Русские узники в Бастилии 

Тема «Европа и Северная Америка в  XIX – начале ХХ вв.» 
1. США    

Тема «Российская империя в первой четверти XIX века» 
1. Исследовательский проект: Н. А. Дурова, «кавалерист – девица» и Шурочка Азарова: где начинается легенда?  

Изучите и сравните приведённые источники и материалы (см. электронный курс): биографию Н. А. Дуровой, документ (Из записок кавалерист-девицы), фрагменты из 

фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Ответьте на следующие вопросы: 

Наименование разделов и тем Количество часов  Формы контроля 

8 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

Защита 

проектов, 

контрольные, 

тестовые  

работы 

Всего 136 73 53 10  
Всеобщая история 35 27 8 -  

Раздел 1.   Европа в период Великой Французской революции 6 4 2 -  

Европа в начале 19 венка 10 6 4 -  

Страны Америки в 19 веке 6 4 2 -  

Страны Азии и Африки в 19 век 3 3 - -  

Мир в начале 20 века 5 5 - -  

Материальная и художественная культура 4 4 - -  

Повторение  1 1 - -  

История России 101 46 45 10  

Раздел 1.  Российская империя в первой четверти ХIХ века 24 14 7 3 Защита проектов, тестовая и контрольная работы по теме «Российская 

империя в первой четверти ХIХ века» 

Раздел 2.   Российская империя в 1825 -1855 г. г 28 11 14 3 Защита проектов, тестовая и контрольная работы по теме   « Российская 
империя в 1825 -1855 г. г» 

Раздел 3.   Российская империя во второй половине ХIХ века 47 20 24 3 Защита проектов, тестовая и контрольная работы по теме   « Российская 

империя во второй половине ХIХ века» 

Годовая контрольная работа 1  - 1 Годовая контрольная работа 

Итоговое занятие 1 1 - -  



 Найдите общие черты и различия между реальной биографией (персоналией) Н. А. Дуровой и её художественной биографией (мемуарами «Записки кавалерист - 

девицы»). 

 Почему можно утверждать, что прообразом героини фильма «Гусарская баллада» была Надежда Дурова? Что общего в приключениях Шурочки Азаровой и 

реальной судьбе Надежды Дуровой? Чем они отличаются  

«Записки кавалерист - девицы» Н. А. Дуровой можно найти на сайте http://Histori.ru 

2. Историческое расследование: Разговор А. В. Суворова и А. А. Аракчеева – правда или вымысел? 

Посмотрите фрагмент из фильма «Суворов», изучите биографии А. В. Суворова и А. А. Аракчеева (см. электронный курс). Проведите небольшое историческое 

расследование, и ответьте на вопрос: «Соответствует ли приведённый фрагмент из фильма исторической действительности (мог ли на самом деле состоятся подобный 

разговор)»? 

3. Рецензия «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина  

Задание: 

 Изучите фрагмент документа «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, повторите материалы параграфов, относящиеся к этому фрагменту. 

 Напишите рецензию, сравнив текст документа (точку зрения Карамзина на реформы) с содержанием соответствующих материалов курса, где рассматривается 

суть реформ 1801 – 1811 годов. Подумайте и напишите, аргументируя свою позицию, с какими выводами Н. М. Карамзина вы согласны, а какие вызывают 

возражения. 

 

Тема «Российская империя в 1825 -1855 гг.»   
1. Историческое расследование «Цена крови Грибоедова»: 

 Посмотрите фильм «Грибоедовский вальс» и ответьте на вопрос: какие четыре ошибки допустили авторы фильма при воссоздании эпизода дарения принцем 

Хозрев Мирзой Николаю I алмаза в знак примирения и искупления вины за убийство в Тегеране русской дипломатической миссии, в том числе А. С. Грибоедова? 

 После завершения расследования попробуйте ответить на вопрос: почему после гибели русской дипломатической миссии, которая, как опасались в Тегеране, 

грозит серьёзными осложнениями с великой державой, Николай I, напротив, оказал персидской делегации торжественный и пышный приём? 

2. «Философическое письмо» - бред сумасшедшего или горькая правда? 

 Согласны ли вы с точкой зрения Николая I, который считал «Философические письма» П. Я. Чаадаева «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной 

умалишённого»? Подберите аргументы для подтверждения и опровержения высказанной точки зрения 

3. Историко – литературное расследование: «Зачем Чичикову мёртвые души»? 

 Проведите расследование, опираясь на документы, и ответьте на вопрос: В чём был истинный смысл покупки Чичиковым «мёртвых душ»?   

 Время действия поэмы можно определить с точностью до 1 – 2 лет. Для этого в тексте «Мёртвых душ» достаточно исторических реалий и фактов. Попробуйте 

определить эти годы самостоятельно, используя текст поэмы, полученные при изучении курса знания и представленные в электронно курсе документы и 

материалы. 

 

Тема «Российская империя во второй половине XIX века» 
1. Поисковое задание: «Мог ли судья отменить вердикт присяжных?» 

 Повторите материал «Судебная реформа», посмотрите фрагменты из фильма «Воскресение», снятого по роману Л. Н. Толстого, и самостоятельно найдите 

источники, которые помогут вам ответить на вопрос:  Мог ли суд отменить решение присяжных и если мог, то согласно какой статье «Уголовного устава»? 

2. Рецензия: «Александр II. Жизнь и смерть. Документальный роман» 

 Прочитайте роман Э. Радзинского  «Александр II. Жизнь и смерть» и напишите рецензию. стержнем рецензии должны стать ответы на следующие вопросы: 

 Согласны ли вы с выводом писателя по поводу того, что консервативные силы России (в том числе и самые близкие к монарху люди) хотели убрать 

царя – реформатора руками «Народной воли»? 

 Доказателен ли, на ваш взгляд, намёк писателя на союз консервативных сил с тайной полицией, которая, по предположению  автора романа, развязала 

террористам руки  в деле подготовки покушения на Александра II? 

 Подкрепите свою позицию соответствующими цитатами из документов, текста романа (Э. Радзинский. «Александр II. Жизнь и смерть. Документальный 

роман». – М.: АСТ,2006) 

3. Исследовательский проект: Причины смерти Александра III 

 Попытайтесь, изучив дополнительные материалы (работы П. А. Зайончковского, А. Н. Боханова), сформулировать свою версию причин смерти Александра III, 

высказав своё отношение к роли таких факторов, как 

http://histori.ru/


 катастрофа в Борках 

 пристрастие царя к спиртному 

 пренебрежительное отношение к своему здоровью 

 опасность болезни. 

Итогом работы может стать сочинение или сообщение 

4. Историческое расследование: Памятник Александру III 

 Познакомьтесь с изображением памятника Александру III в Петербурге и попробуйте составить о нём собственное мнение. Познакомьтесь  с материалами 

электронного курса. После чтения материалов ответьте на вопрос: Почему в послереволюционную эпоху, в период уничтожения большинства «монархических» 

памятников (в том числе Александру III в Москве и Иркутске), этот памятник «реакционному монарху» оставался на своём месте более 15 лет? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ (углублённый уровень) 

8 класс (ФКГС) 

 



№  

 

Тема урока.  Понятия, 

термины 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Тип 

урока 

Вид деятельности учащихся Региональ 

ный компо  

нент 

Межпредмет 

ные  

связи 

Д. 

з.  

Всеобщая история – 35 часов 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения - 6 часов. 

1. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая 

французская революция. 
Начало революции 

Революция, лидер, 

движущие силы, 

Декларация, 
Генеральные 

штаты, нотабли, 

сословия. 

- знать причины революции, начало 

революции 

-  уметь: анализировать причины начала 
революции, сопоставлять интересы 

разных сословий 

- развивать способность решать 
творческие задачи 

Комбинирова

нный урок 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 7, 10 учебника 

Работа с таблицей: 
Заполнение таблицы «Начальный этап 

Французской революции»: 

Дата  Событие  

  

  

  1 

2. Революционные 

политические 

группировки. 

Санкюлоты, террор, 

жирондисты, 

интервенция 

- знать основные события революции 

- уметь  определять на основе учебного 

материала причины и следствия 
важнейших исторических событий 

Комбинирова

нный урок 

Решение проблемных задач:  

  Таблица: Развитие событий в ходе революции 

Я думаю Факты  

  

Вывод: объяснить причины несоответствия в 
выводе 

 

 География – работа с 

картой 

2 

3    

-    
4. 

Свержение монархии. 

Революционный террор. 
Якобинская диктатура. 

Термидорианский 

переворот 

Диктатура, 

революционный 
календарь 

- знать развитие событий во Франции 

- уметь объяснять смысл основных 
исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 
явлений; работать с историческим 

источником (отвечать на вопросы и 

решать поставленные учебные задачи, 
опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе 
об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 
- развивать владение умениями работать 
с учебной и внешкольной информацией, 

работать в группах 

Урок 

практикум – 
2 часа 

Выполнение заданий по группам: 

1 гр. Почему именно вопрос о праве 
собственности вызвали такие острые споры? Как 

определить грань между позициями защитников и 

противников этого права? 
2 гр.  Почему якобинцы взяли на вооружение 

именно террор? Могли ли они добиться своих 

целей достаточно жёсткими, но законными и 
справедливыми мерами? 

3 гр. Можно ли назвать политику якобинцев 

антинародной? Или речь шла о подавлении 
якобинцами тех или иных антинародных 

группировок? 

  3 

5. Директория. 

Революционные войны. 

Консул  
директория, 
консульство, 

амнистия, 

бабувисты. 

- знать   причины усиления авторитета 

Наполеона и снижении роли 
Директории, чьим интересам отвечала 

политика Бонапарта 
- уметь анализировать, объяснять, 
оценивать исторические факты и 

явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические 

явления и события по заданному 

признаку 

Комбинирова

нный урок 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 36 - 37  учебника 
 

 География – работа с 

картой 

4 

6. Империя Наполеона I во 
Франции. .Итоги и 

значение Великой 

французской революции, 
ее влияние на страны 

Европы. 

 - знать основные события правления 
Наполеона во Франции 

- уметь  работать с историческим 

источником отвечать на вопросы и 
решать поставленные учебные задачи 

Комбинирова
нный урок 

Решение проблемных задач:  
  Выполнение заданий со стр. 47 - 48  учебника 

 

 География – работа с 
картой 

История России – 

Отечественная война 

5 

Европа и Северная Америка в  XIX – начале ХХ вв  - 15 часов  

7    

-    

8. 

Венский конгресс. 

Священный союз. 

«Восточный вопрос» в 
политике европейских 

Контрибуция, - знать развитие международных 

отношений в 1815-1875 годах. 

- уметь  работать с исторической картой 
(показывать на картах России и мира 

Урок 

практикум – 

2 часа 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 58 - 59  учебника 

Выполнение заданий по группам: 
1 гр. Если бы Наполеону удалось победить 

Кольский край в 

Крымской войне 

География – работа с 

картой 

История России – 
восточный вопрос, 

6 



государств в XIX в. территории расселения народов, 

границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 
 

Россию (а возможно и Англию), стало бы это 

воплощением европейской идеи?  

2 гр. Почему Англия отказалась содействовать 
интервенции в Латинскую Америку? 

3 гр. Почему в 1883 году турецкий султан 

обратился за помощью именно к России – 
давнему и традиционному противнику Турции 

Крымская война 

9    

-   

10 

Переход от традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному 
обществу в Европе.  
Чартистское движение в 

Англии. 

Хартия, «гнилые 

местечки», чартизм, 

фритредерство, 
пролетарии, 

промышленный 

переворот. 

- знать  взаимосвязь промышленного 

подъема в Англии с общим процессом 

модернизации страны, отношения 
между буржуазией и пролетариатом, 

роль общественной мысли в жизни 

промышленной Англии, понять 
причину падения к началу 20 века 

темпов экономического развития, 

понимать позиции консерваторов и 
либералов, их противоречия. 

- Уметь  работать с учебной и 

внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), 

Комбинирова

нный урок – 

2 часа 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 66, 74  учебника 

 

 Обществознание – 

этапы развития 

общества, сферы 
общественной жизни, 

их взаимосвязь 

7, 8 

11. Вторая империя во 

Франции. 

Социальные   

противоречия, 
цензура, облигация 

- знать развитие событий во Франции 

- уметь разбираться в хронологической 
последовательности событий, 

раскрывать  причины  и характер 

революции 1848 года, ,ее итоги и 
значение 

Комбинирова

нный  

Беседа, работа с учебником.  Индивидуально-

групповая форма 

 Обществознание – 

политическая сфера, 
сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

9.Во

прос
ы. 

Зада

ния 

12    

-   
13. 

Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 
консерватизма. 

Возникновение рабочего 

движения. 

Утопические  и 

радикальные идеи, 
н научный 

коммунизм, 

Интернационал, 

Манифест, 

индустриальная 

цивилизация, 
бланкизм 

- знать имена основателей течений. 

Понимать причины развившегося 
каскада революций в Европе  в 1848-49 

годах. Разобраться в направлениях 

общественной мысли этого периода, 

чьи интересы отражались в каждом из 

них 

- уметь работать с историческим 
источником (отвечать на вопросы и 

решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического 
документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе 

об исторических  событиях; сравнивать 
свидетельства разных источников); 

Комбинирова

нный урок – 
2 часа 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 91 - 92  учебника 
Работа с таблицей: 

Заполнение таблицы «Направления общественной 

мысли» 

Направление  Идеологи  Взгляды  

   

 

 

 Обществознание – 

политическая сфера, 
сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

10 

14. Франция в конце XIX -  
начале ХХ веков 

Вторая империя, 
третья республика 

- знать экономическое и политическое 
развитие Франции  в концеXIX -  начале 

ХХ веков 

- уметь  представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, презентаций) 

Комбинирова
нный  

Беседа, работа с учебником.  Индивидуально-
групповая форма 

 Обществознание – 
политическая сфера, 

сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

11. 

15. Национальные идеи в 
странах Европы. 

Объединение Италии. 

Карбонарии , 
амнистия 

- знать  причины революционных 
событий и Италии причины борьбы за 

объединение Италии, хронологию 

событий, исторических личностей с 
ними связанных, 

- уметь выявить значение объединения 

Италии 

Комбинирова
нный урок 

Решение проблемных задач:  
  Выполнение заданий со стр. 110 - 111  учебника 

 

 Обществознание – 
политическая сфера, 

сферы общественной 

жизни, их 
взаимосвязь 

География – работа с 

картой 

12.В
опро

сы,З

адан
ия.К

арта 

16. Образование Германской 

империи 

Оккупация  - знать  процессы, приведшие к 

объединению Германии, какое значение 

Комбинирова

нный  

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 118 – 119 учебника 

 Обществознание – 

политическая сфера, 

13,В

опро



в них играли революционные события. 

выявить значение образования единой 

Германии в рамках международной 
жизни. 

Работа с таблицей: 

Сравнительная таблица «Объединение Италии и 

Германии» 
 

сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

сы,з

адан

ия 

17   

-    

18. 

Север и Юг Соединенных 

Штатов Америки: 

экономическое и 
политическое развитие, 

взаимоотношения. 

Движение за отмену 
рабства. 

Доктрина  - знать развитие США  в конце XVIII – 

первой половине XIX века 

- уметь  работать с учебной и 
внешкольной информацией, 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 
электронных носителях 

Комбиниров

анный 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 128 – 129 учебника 

 

 Обществознание – 

политическая сфера, 

сферы общественной 
жизни, их 

взаимосвязь 

География – работа с 
картой 

14 

19   

-  
20. 

Гражданская война в США Гражданская война, 

революция 

- знать события гражданской войны в 

США 
- уметь  соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий 

- развивать способность решать 

творческие задачи 

Практикум – 

2 часа 

Работа в группах: 

1 гр. Действительно ли проблема рабства таила в 
себе «неотвратимый конфликт»? Была ли 

возможность добиться отмены рабства мирными 

средствами? 
2 гр. Почему рабовладельцы так торопились 

отделиться от США, если Линкольн не раз обещал 

не посягать на их собственность, в том числе и 
рабов 

3 гр. Почему материальное и людское 

превосходство севера над Югом проявилось не 
сразу, а только после двух лет войны 

Сравнительный анализ революционных событий 

во Франции и Гражданской войны в США 

 Обществознание – 

политическая сфера, 
сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 
География – работа с 

картой 

15 

21       Реконструкция Юга. Реконструкция юга - знать основные события истории США  
в 1865 – 1914 годах 

- уметь  соотносить общие исторические 
процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 
- развивать способность решать 

творческие задачи 

Комбиниров
анный 

Решение проблемных задач:  
  Выполнение заданий со стр. 147 – 148  учебника 

 

 Обществознание – 
политическая сфера, 

сферы общественной 
жизни, их 

взаимосвязь 

География – работа с 
картой 

16 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. – 5 часов   

22 Провозглашение 
независимых государств в 

Латинской Америке. 

Колониализм  - знать основные события Латинской 
Америки 

- уметь  соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 

Комбиниров
анный 

Работа с таблицей: 
Заполнение таблицы «Латинская Америка»: 

Дата  Событие  

  
 

 Обществознание – 
политическая сфера, 

сферы общественной 

жизни, их 
взаимосвязь 

География – работа с 

картой 

17, 
18 

23   

-   

24  
-   

25. 

Создание колониальных 

империй. Установление 

британского 
колониального господства 

в Индии. Колониальные 

захваты в Африке.  

Авторитарное  

государство, буры, 

демократы, 
колониализм, 

опиумные войны, 

протекционизм. 

- знать основные события, связанные с 

развитием стран Азии и Африки 

-  уметь работать с исторической картой 

Комбиниров

анный 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий учебника 

 

 Обществознание – 

политическая сфера, 

сферы общественной 
жизни, их 

взаимосвязь 

География – работа с 
картой 

19 - 

23 
 

26. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в 

Японии. 

Реставрация  - знать основные события, связанные с 

развитием стран Японии 

-  уметь работать с исторической картой 

Комбиниров

анный 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий учебника 

 

 География – работа с 

картой 

23  

Европа и мир накануне Первой мировой войны - 5 часов.  

27  

-   
28   

-    

29 

Начало борьбы за передел 

мира. Возникновение 
военно-политических 

блоков. Антанта и 

Центральные державы. 

Империализм 

капитализм, 
коалиции, 

неравномерность 

развития стран, 
страны старого 

капитализма, 

- знать международную обстановку в 

конце 19-начале 20 веков, сложившиеся 
узлы противоречий между ведущими 

странами мира, понять причину 

складывания военно-политических 
союзов. Понять, что основной мотив-

борьба за территории и сферы влияния, 

Комбиниров

анный 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 221 – 222, 230  
учебника 

 

Кольский край накануне 

первой мировой войны 

География – работа с 

картой 

23, 

24 



страны молодого 

капитализма 

что в итоге привело к первой мировой 

войне – войне за передел карты мира 

30   

-   
31 

Мир на пороге мировой 

войны 

Империализм 

капитализм, 
коалиции, 

неравномерность 

развития стран, 
страны старого 

капитализма, 

страны молодого 
капитализма 

- знать причины развязывания первой 

мировой войны 
- уметь  изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 
источников, проводить сравнительный 

анализ исторической информации; 

работать с историческим источником 
(отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь 

на текст исторического документа; 
использовать факты, содержащиеся в 

источниках, в рассказе об исторических 

 событиях; сравнивать свидетельства 
разных источников); 

Комбиниров

анный 

Решение проблемных задач:  

  Выполнение заданий со стр. 239 - 240  учебника 
 

 География – работа с 

картой 

25 

Материальная и художественная культура - 4 часа. 
32   

-    

33   

-    
34     

Развитие научной картины 

мира в XIX в. Изменения в 

быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и 
средств связи. Основные 

течения в художественной 

культуре XIX – начала ХХ 
вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, 

авангардизм). Духовный 
кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-

ХХ вв. Декаданс.  

 Знать основные направления в развитии 

науки и искусства. Понимать, что 

индустриальная  цивилизация 

полностью изменила быт, условия 
жизни людей, их духовный мир 

,появились новые цивилизационные 

ценности. Демократичнее становилось 
искусство ,более массовое и доступное 

Комбинирова

нный  

     

Повторение   (1 час) 

История России – 101 час 

Российская империя в первой четверти XIX века  (24 часа) 

36  

- 
37. 

Территория Российской 

империи в начале XIX 
века.  Население 

Российской империи к 

началу XIX века.  
 

 Сословия, 

податные  и 
неподатные  

сословия, 

мануфактура, 
самодержавие, 

Россия -

многоконфессионал
ьная страна 

- знать что представляла собой 

Российская империя в. 
- уметь соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий 

- развивать способность решать 

творческие задачи 

1.  Урок – 

лекция 
2.  Урок - 

практикум 

Решение проблемных задач:  

1.  Как объяснить смысл утверждения: «Большие 
пространства – это одновременно счастье и 

проклятие». 

2.  Почему крепостное право в России начала XIX 
века являлось тормозом в развитии страны? 

Упражнение к электронному курсу, учебник 

КЛИО-СОФТ, стр. 15 

 География – карта 

России. 
 

38 

– 

39. 

Общественное устройство: 

основные сословия. 

1.  Переворот  11 марта 
1801 г и первые 

преобразования. 

2.   Александр I   и его 
окружение. 

3.  Проект Ф. Лагарпа.  

4.  Создание министерств. 
5. Негласный комитет.      

6. Указ о « вольных 

хлебопашцах».  
7. Реформа народного 

просвещения.  

8. Аграрная реформа в 

Негласный комитет 

министерства, 

«вольные 
хлебопашцы», 

конституционный 

проект, 
либеральные 

реформы,  

- знать характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра 

I в начале XIX века, основные 
направления реформы в сфере 

образования 

- уметь объяснять смысл основных 
исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 
явлений; работать с историческим 

источником (отвечать на вопросы и 

решать поставленные учебные задачи, 
опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе 

Комбиниров

анные уроки 

Работа с документами: 

Учебник, стр. 10, документы 

 Решение проблемных задач:  
1. Учебник, стр. 11 – историческая разноголосица, 

загадка историка 

2.  Сравнительный анализ развития российского и 
западноевропейского общества в начале XIX века 

 

 

 Всеобщая история – 

становление 

индустриального 
общества 

& 1, 

нача

ть 
рабо

ту 

по 
сост

авле

нию 
хара

ктер

исти
ки 

Ал. I 



Прибалтике. об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 
- развивать владение умениями работать 
с учебной и внешкольной информацией 

40 

– 

41. 

М.М.Сперанский. 

1. Личность реформатора.   

2. « Введение к уложению 
государственных законов». 

3. Учреждение 

Государственного совета. 
4. Экономические 

реформы.  

5. Причины свертывания 
либеральных реформ. 

6.Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

Либеральные 

проекты, принцип 

разделения властей, 
государственный 

совет, 

- знать план государственного 

преобразования М. М. Сперанского 

- приводить и обосновывать оценку 
деятельности российских реформаторов 

начала XIX века 

- называть и обосновывать причины 
отказа Александра I от идеи 

государственных преобразований 

- уметь определять на основе учебного 
материала причины и следствия 

важнейших исторических событий 

 

1.  Урок – 

лекция 

2.  Урок - 
практикум 

Решение проблемных задач:  

   Почему историк В. О. Ключевский сравнивал 

деятельность М. М. Сперанского со «струёй 
свежего воздуха»?  

   Как следует понимать известную реплику 

Александра I «некем взять!»? Насколько он был 
прав? 

Упражнение к электронному курсу, учебник 

КЛИО-СОФТ, стр. 44 

 Обществознание – 

политическая сфера 

& 1 

42 

– 

43. 

Участие России в 

антифранцузских 

коалициях.  
1. Международное 

положение России в начале 

века.  
2. Основные цели и 

направления внешней 

политики.  
3.Россия в третьей и 

четвертой 

антифранцузских 
коалициях. 

 4.  Войны России с 

Турцией и Ираном. 
Расширение российского 

присутствия на Кавказе. 

5.Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия.  

6.  Присоединение к 

России Финляндии. Разрыв 
 русско – французского 

союза. 

Континентальная 

блокада, доктрина 

европейского 
сдерживания, 

геополитические 

интересы 

- знать основные цели и направления 

внешней политики России в начале XIX 

века 
- объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях, 

последствия присоединения России к 
континентальной блокаде 

- уметь соотносить даты событий 

отечественной и всеобщей истории, 
показывать на карте границы государств 

и места значимых исторических 

событий, характеризующих внешнюю 
политику России начале XIX века, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 
(сообщение, презентаций) 

- развивать готовность к сотрудничеству 

с соучениками, коллективной работе 

 

Семинарское 

занятие – 2 

часа 

Работа в группах: 

  Представить отчёт по заданной проблеме –  

1. Международное положение России в начале 
века.  

2. Основные цели и направления внешней 

политики.  
3.Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. 

4.  Войны России с Турцией и Ираном. 
Расширение российского присутствия на Кавказе. 

5.  Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.  

6.Присоединение к России Финляндии.         
Разрыв  русско – французского союза. 

Работа с контурной картой 

 География – работа с 

картой,  

информатика – 
составление 

презентаций 

всеобщая история - 
Империя Наполеона 

во Франции: 

внутренняя и 
внешняя политика 

Сфо

рмул

иров
ать 

прич

ины 
войн

ы 

44 
– 

45 

– 
46  

-  

47. 

Отечественная война 1812 
года. 

1. Начало войны. 

2.  Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим.  
3. Бородинское сражение и 

его значение. Тарутинский 

маневр. 

4.  Патриотический подъем 

народа.  

5. Герои войны (М.И. 
Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. 

Давыдов и др.) 
6. Партизанское движение. 

7. Гибель « великой 

армии» Наполеона.  
8. Освобождение России от 

захватчиков.  

Генеральное 
сражение, 

партизанская 

война, 

- знать основные события войны 1812 
года 

- объяснять, в чём заключались 

последствия Отечественной войны 1812 
года для российского общества 

- уметь представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 
(сообщение, презентаций) 

Комбиниров
анные уроки 

Составление таблицы: 
«Основные события Отечественной войны 1812 

года» 

Сообщения о героях войны 1812 года (Работа в 
группах) - М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др., Кольский край в 

годы Отечественной войны 1812 года 
Решение проблемных задач:  

Учебник, стр. 26 –  загадка от фельдмаршала 

Работа с контурной картой 

Кольский край в годы 
Отечественной войны 

1812 года, вклад жителей 

Кольского края  в победу 

География – работа с 
картой,  

информатика – 

составление 
презентаций 

 

& 3, 
Нар

одна

я 
памя

ть о 

войн
е 

1812 

года. 



9. Причины победы России 

в Отечественной войне. 

Влияние войны 1812 года 
на общественную мысль и 

национальное 

самосознание.  
9. Народная память о войне 

1812 года. 
48 

– 
49. 

Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 
политика России в 1813-

1825 г. г.    

1. Начало Заграничных 
походов, их цели.  

2. « Битва народов» под 

Лейпцигом. Разгром армии 
Наполеона. 

3.  Россия на Венском 

конгрессе. 
4. Роль и место России в 

Священном союзе.  

5. Восточный вопрос во 
внешней политике 

Александра I .  

6. Россия и Америка.  
7. Россия – мировая 

держава. 

Битва народов, 

Священный союз, 
Восточный вопрос 

- знать о заграничных походах русской 

армии, принципы устройства жизни 
послевоенной Европы, которые были 

утверждены на Венском конгрессе 

- приводить и обосновывать оценку 
роли России в европейской и мировой 

политике в первой четверти XIX века 

- уметь соотносить даты событий 
отечественной и всеобщей истории, 

показывать на карте границы государств 

и места значимых исторических 
событий 

Комбиниров

анные уроки 

Решение проблемных задач:  

1.  Заграничный поход 1813 – 1814 годов  были 
нужны России или только её императору? 

2. Почему Священный союз превратился не в 

организацию, подобную Евросоюзу (как того 
хотел Александр I), а в «пожарную команду» по 

тушению революционных пожаров? 

Работа с контурной картой 

 География – работа с 

картой,  
Всеобщая история – 

строительство новой 

Европы 
 

& 4 

50 
– 

51. 

  Усиление 
консервативных тенденций 

во внутренней политике 

после Отечественной 
войны 1812 г 

1.  Причины изменения 

внутриполитического 

курса Александра I.  

2.  Польская Конституция.  

« Уставная грамота 
Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева. 

3. Усиление политической 
реакции в н1820- х г. г. 

 4. Основные итоги 

 внутренней политики 
Александра I. 

Либеральные 
проекты, 

конституция, 

политическая 
реакция, 

мистицизм, ценз, 

консерватизм 

- знать либеральные и консервативные 
меры Александра I, возможные 

причины изменения 

внутриполитического курса 
- завершить составление характеристики 

личности и деятельности Александра I 

- уметь  изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников, проводить сравнительный 
анализ исторической информации; 

работать с историческим источником 

(отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь 

на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в 
источниках, в рассказе об исторических 

 событиях; сравнивать свидетельства 

разных источников); 

1.  Урок – 
лекция 

2.  Урок - 

практикум 

Работа с документами: 
Учебник, стр. 29 - 30, документы 

Решение проблемных задач (с опорой на 

выполненное опережающее задание):  
1.    Учебник, стр. 31, загадка от иностранки 

2. Был ли Александр I сторонником 

конституционного правления  

Составление сравнительной таблицы: 

  Сравнить конституционные проекты начала XIX  

 

Кольский край в период 
правления Александра I 

Всеобщая история – 
история развития 

общественной мысли 

&5 

52  

- 

53.  

Усиление консервативных 

тенденций во внутренней 

политике после 

Отечественной войны 1812 

г . Социально- 

экономическое развитие.   
1. Экономический кризис 

1812- 1815 г.  

2. Аграрный проект А.А. 
Аракчеева.  

3. Проект крестьянской 

реформы Д.А. Гурьева.  
4. Развитие 

промышленности и 

Военные 

поселения,  

аракчеевщина 

- знать социально-экономическое 

развитие России в первой четверти XIX 

века (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами) 

- уметь использовать историческую 

карту для характеристики социально-
экономического развития России 

Комбиниров

анный урок 

Решение проблемных задач:  

 1. В чём состоял проект отмены крепостного 

права, подготовленный А. А. Аракчеевым? 

Почему данный проект был утопическим и 

невыполнимым? 

2. Согласны ли вы с точкой зрения А. И. Герцена, 
что военные поселения  - величайшее 

преступления Александровского царствования 

Кольский край в период 

правления Александра I 

География – работа с 

картой 

&5 



торговли. 
54 

– 
55. 

Движение декабристов.  

1. Предпосылки 
возникновения и идейные 

основы общественных 

движений.  
2. Тайные общества. Союз 

спасения. Союз 

благоденствия. Южное и 
Северное общества. 

3. Программные проекты 

П.И. Пестеля и Н.М. 
Муравьева.  

4. Власть и общественные 

движения. 

Тайные общества, 

декабристы, 
программы 

обществ 

- знать предпосылки возникновения и 

идейные основы общественных 
движений 

- уметь работать с историческим 

источником (отвечать на вопросы и 
решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, 
содержащиеся в источниках, в рассказе 

об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 
 

 

Лабораторна

я работа 

анализировать программные документы 

декабристов 
сравнивать основные положения программных 

документов, определяя общее и различия 

Работа с таблицами: 
1.  «Раннедекабристские организации» 

Линии 

сравнения 

Союз 

спасения 

Союз 

благоденстви

я 

Численность    

Цели    

Средства   

Организацио

нные 
принципы 

  

2. «Программы Северного и Южного обществ» 

Линии 

сравнения 

Конституция 

Н. Муравьёва 

Русская 

правда П. 

Пестеля 

Государствен

ный строй 

  

Центральное 
управление 

  

Местное 

самоуправле
ние 

  

Организация 

выборов 

  

Социально-
экономическ

ое 

устройство 

  

 

 Всеобщая история – 

история развития 
общественной мысли 

&6 

сост
авля

ть 
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ческ

ую 
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тник

е 
дека

брис

тско
го 
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ия 

(по 

выб
ору) 

56. Династический кризис 
1825 г.        

1. Смерть Александра I  и 

династический кризис.  
2. Восстание 14 декабря 

1825 года и его значение. 

Восстание Черниговского 
полка на Украине. 

 3. Историческое значение 

и последствия восстания 
декабристов. 

Декабристы - знать историю восстания декабристов 
- уметь анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и 

явления (соотносить общие 
исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические 

явления и события по заданному 

признаку 

Комбиниров
анные уроки 

Решение проблемных задач:  
1.  Историк В. О. Ключевский считал восстание на 

Сенатской площади «случайностью, обросшей 

литературой». Согласны ли в с этой точкой 
зрения? 

2.  Сравнить восстание декабристов с дворцовыми 

переворотами XVIII века (цели, состав 
участников, наличие программных документов, 

методы действия, результаты, последствия для 

страны) 
3.  учебник, стр. 44, загадка от поэта 

 Всеобщая история – 
история развития 

общественной мысли 

&7 

57. Защита проектов        

58. Тестовая работа по теме «Российская империя в первой четверти ХIХ века»    

59. Контрольная работа № 1 по теме «Российская империя в первой четверти ХIХ века»   

 Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. - 28 часов    

60 
–   

61  

-  
62  

- 

63. 

Усиление самодержавной 
власти  

 1.  Укрепление роли 

государственного аппарата. 
2.  Усиление социальной 

базы самодержавия.  

3.  Попытки решения 
крестьянского вопроса. 

 4.  Ужесточение контроля 

над обществом 

Бюрократизация, 
«корпус 

жандармов», III 

отделение, теория 
официальной 

народности, 

кодификация 

- знать преобразования в области 
государственного управления, 

осуществлённые во второй четверти 

XIX века 
- давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселёва, А. Х. 

Бенкендорфа 
 -уметь анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и 

явления (соотносить общие 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3 - 4.  Урок - 

практикум 

Решение проблемных задач:  
1.  Наведение порядка в стране – это хорошо или 

плохо? Может ли цель оправдывать те средства, 

которые использовал Николай I?  
2.  «Гонфалоньером (знаменосцем) свободы» 

называли некоторые современники Николая I в 

первые годы его царствования; «Начало периода 
реакции» - так характеризует этот период 

советская историография. На чём основывается 

каждое из суждений? Какое из них вы 

Кольский край в период 
правления Николая I 

Информатика – 
составление 

презентаций 

 

нача
ть 

рабо

ту 
по 

сост

авле
нию 

хара

ктер



(полицейский надзор, 

цензура).  

5. Централизация, 
бюрократизация 

государственного 

управления.  
6.  Свод законов 

Российской империи.  

7.  Русская православная 
церковь и государство. 

8.  Усиление борьбы с 

революционными 
настроениями.  III 

 отделение царской 

канцелярии. 

исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические 

явления и события по заданному 

признаку 

подтверждаете? 

3.  В чём смысл теории «официальной 

народности»? Почему она была принята 
Николаем I в качестве официальной идеологии? 

Сообщения: характеристика деятелей эпохи М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселёва, А. Х. Бенкендорфа и 
др. 

исти

ки 

Ник. 
I 

64 
– 

65  

-   
66  

- 

67. 

Социально – 
экономическое развитие.  

1.  Противоречия 

хозяйственного развития. 
2.  Кризис феодально  – 

 крепостнической системы. 

3.   Начало 
промышленного 

переворота, его 

экономические и 
социальные последствия. 

Первые железные дороги. 
4.  Новые явления в 

промышленности, 

сельском хозяйстве и 
торговле.  

5.  Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 
6.  Крестьянский вопрос. 

Реформа управления 

государственными 
 крестьянами П.Д. 

Киселева. Рост городов. 

Кризис феодально-
крепостнической 

системы, 

промышленный 
переворот, 

крестьянский 

вопрос, финансовая 
реформа, 

мануфактура 

- характеризовать социально-
экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими 
странами);  

- знать о начале промышленного 

переворота 
- уметь работать с исторической картой, 

рассказывая о промышленном 

перевороте 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3 - 4.  Урок - 

практикум 

Решение проблемных задач:  
1.  Каковы причины отставания России от 

ведущих европейских стран в области 

промышленности? 
2.  Почему большинство вольнонаёмных 

мануфактур принадлежало крепостным 

крестьянам? 

Социально – 
экономическое развитие 

Кольского края 

Всеобщая история – 
экономическое 

развитие стран 

Запада 

& 
14, 

15, 

16 

68 

–  
69  

-  

70  
- 

71. 

Общественная мысль и 

общественные движения 
второй четверти XIX в. 
1.Особенности 

общественного движения 
1830-1850-х г. г.  

2. Консервативное 

движение. Теория 
официальной народности 

(С.С.Уваров). 

3.Оппозиционная 

общественная мысль. 

4.Либеральное движение. 

Западники 
 ( Т.Н.Грановский, С.М. 

Соловьев, К.Д. Кавелин). 
Славянофилы (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. И.П.В. 

Киреевские, А.С.Хомяков, 
Ю.Ф. Самарин). 

5.Революционно – 

социалистические течения 

теория 

официальной 
народности,  

западники, 

славянофилы, 
общинный 

социализм 

- знать основные положения теории 

официальной народности, основные 
направления общественной мысли 

русского общества во второй четверти 

XIX века 
- сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять из различия и общие черты 
- уметь проводить сравнительный 

анализ 

1 - 2.  Урок – 

лекция 
3 - 4.  Урок - 

практикум 

Решение проблемных задач:  

1.  Учебник, стр. 74, историческая разноголосица, 
загадка от революционера 

2.  Крестьянская община: опора монархии, 

пережиток прошлого или ячейка социализма? 
(работа в группах) 

Работа с документами: 

   Учебник, стр. 77 – 78 
Работа с таблицей: 

  Вопросы для сравнения: Имена представителей, 

отношение к самодержавию, отношение к 

крепостному праву, способы преобразований 

общества, государственное устройство России в 

будущем (Направления общественной мысли: 
западники и славянофилы) 

 

 Всеобщая история – 

история развития 
общественной мысли 

& 12 

- 13 



(А.И.Герцен, Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). 

6.Петрашевцы. Теория       
« общинного социализма». 

72 

– 

73. 

Внешняя политика во 

второй четверти ХIХ века. 

1. Участие России в 
подавлении 

революционных движений 

в европейских странах.  
2. Русско –  иранская война 

1826-1828 гг. 

 3. Русско- турецкая война 
1828 – 1829 гг.  

4. Обострение русско- 

английских противоречий. 
5. Россия и Центральная 

Азия. 

6. Восточный вопрос во 
внешней политике России. 

 - знать основные направления внешней 

политики России во второй четверти 

XIX века 
- уметь работать с исторической картой 

(показывать на картах России и мира 

места значительных исторических 
событий); 
  

Лабораторна

я работа 

Решение проблемных задач:    

1.   В исторической науке бытовало выражение 

«Царизм – жандарм Европы». Отражает ли это 
суждение суть внешней политики в годы 

царствования Николая I?  

2.  Объясните, почему по отношению к событиям 
в Греции Николай I нарушил принципы 

Священного союза и выступил за её автолномию? 

Работа с документом: 
Учебник, стр. 61 – 62 

Работа с контурной картой 

 Всеобщая история – 

внешняя политика 

& 10 

74 

– 
75.  

Народы России и 

национальная политика 
самодержавия в первой 

половине ХIХ века.  

1.  Национальная политика 
самодержавия.  

2. Польский вопрос.  

3. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. 

Мюридизм. 

Имамат. 

- знать политику Николая I в 

межнациональных отношениях, на 
Кавказе, в решении польского вопроса 

-  уметь объяснять свое отношение к 

наиболее значительным личностям 
истории России 

 

Комбиниров

анные уроки 

Решение проблемных задач:    

  Почему присоединение Закавказья (Грузии, 
Армении, Азербайджана) к России произошло 

относительно безболезненно, а присоединение 

Северного Кавказа вызвало затяжную войну 
Работа с контурной картой 

  & 10 

76 
– 

77 

– 

78 

– 

79. 

Крымская война 1853-1856 
гг.  

1.  Обострение Восточного 

вопроса. 

 2.   Цели, силы, планы 

сторон.  

3.  Основные этапы войны. 
Оборона Севастополя. П.С. 

Нахимов. В .А. Корнилов. 

В.И. Истомин. 
4.  Кавказский фронт.  

5.  Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. 

Восточный вопрос, - знать основные события Крымской 
войны, её героев 

- уметь формулировать и обосновывать 

выводы 

-   уметь работать с исторической 

картой (показывать на картах России и 

мира места значительных исторических 
событий); 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3 - 4.  Урок - 

практикум 

Работа с таблицей: 
  Составить таблицу «Основные события 

Крымской войны». 

Решение проблемных задач:    

    Поражение России в Крымской войне означало 

крушение принципов николаевского царствования 

– так считают некоторые историки. Согласны ли 
вы с этим суждением? Свой ответ 

аргументируйте. 

Работа с контурной картой 

Кольский край в 
Крымской войне 

География – работа с 
картой 

& 11 
Сост

авит

ь 

само

отчё

т по 
теме 

88 
– 

81 

– 
82 

– 

83 
– 

84  

Культура и быт в первой 
половине ХIХ века. 

 1. Развитие образования, 

его сословный характер.    
2.  Научные открытия.  

3. Национальные корни 

отечественной культуры и 
западные влияния. 

 4. Особенности и 
основные стили в 

художественной культуре  

( романтизм, классицизм, 
реализм) 

5. Культура народов 

Российской империи  и  ее 
вклад в мировую культуру. 

Взаимное обогащение 

Открытия в 
биологии, развитие 

военно – полевой 

хирургии. 
Математические 

открытия. развитие 

физики развитие 
органической 

химии. 
Русские 

первооткрыватели 

и путешественники. 
Русское 

географическое 

общество. 
Литература.  

Театр. Живопись. 

- знать основные достижения культуры 
России первой половины XIX века 

- уметь работать с учебной и 

внешкольной информацией, 
использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3 – 6. 

семинарское 
занятие 

Работа в группах, составление докладов и 
презентаций по вопросам развития культуры 

Культура Кольского 
севера 

Информатика – 
составление 

презентаций 

 

& 
18, 

19, 

20 



культур.  Архитектура.  

85  Защита проектов        

86. Тестовая работа по теме «Российская империя в 1825 -1855 гг.  »    

87. Контрольная работа № 2 по теме «Российская империя в 1825 -1855 гг.  »   

Российская империя во второй половине ХIХ века  -  48 часов   

88 
– 

89 

– 
90. 

Предпосылки и 
подготовка крестьянской 

реформы.  

1. Необходимость и 
предпосылки реформ.  

2. Социально – 

экономическое  развитие 
страны к началу 60-х 

годов ХIХ века.  

3. Настроения в обществе. 
4. Личность Александра 

II. 

5.  Смягчение 

политического режима.  

6. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и 
проекты переустройства 

России. 

Либеральные 
настроения в 

обществе, либералы, 

консерваторы, 
радикалы, 

дворянские 

комитеты, 
редакционные 

комиссии 

- знать необходимость отмены 
крепостного права в России, 

- уметь   определять на основе учебного 

материала причины и следствия 
важнейших исторических событий,  
работать с историческим источником 

(отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь 

на текст исторического документа)    

Комбиниров
анные уроки 

Работа с документами: 
 Учебник, стр. 133. 

Необходимость реформ 
на Кольском полуострове 

Обществознание – 
политический режим 

всеобщая история – 

общественные 
течения 

нача
ть 

рабо

ту 
по 

сост

авле
нию 

хара

ктер
исти

ки 

Ал.II 

& 21 

91 

– 
92 

– 

93. 

Отмена крепостного 

права.  
1.  Предпосылки и 

причины отмены 

крепостного права.  
2.  Подготовка 

крестьянской реформы.  

3.  Основные положения 
Крестьянской реформы 

1861 года.  

4.  Значение отмены 

крепостного права. 

Редакционные 

комиссии, 
временнообязанные 

крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, 
мировые 

посредники, 

уставная грамота 

- знать ход подготовки крестьянской 

реформы 1861 года, основные 
положения крестьянской реформы 

- уметь  анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и 
явления, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Лабораторна

я работа 

Работа по заполнению таблицы «реформы 60 – 70 

годов» 

год Назв

ание 

рефо
рмы 

созд

ател

и 

соде

ржан

ие 

Созд

ание 

усло
вий 

для 

разв
ития 

капи

тали
зма 

Сохр

анен

ие 
пере

житк

ов 
стар

ого 

Вывод: значение реформ для России и 

общества 
 

Изменения на Кольском 

полуострове 

 & 

21, 
22 

94 
– 

95 

– 
96  

-  

97 

Либеральные реформы 
1860-1870-х гг.   

1.  Земская и городская 

реформы. Создание 
местного самоуправления. 

2.  Судебная реформа.  

3.  Военные реформы.  
4.  Реформы в области 

просвещения. Цензурные 

правила.  

5.  Значение реформ. 

Незавершенность реформ. 

6.   Борьба 
консервативной и 

либеральной группировок 

в правительстве на 
рубеже 70-80-х гг.  

7.  ХIХ века. « 

Конституция» М.Т. Лорис 
- Меликова.  

8.  Итоги и последствия 

Земства, городские 
управы, мировой 

суд, адвокатура, суд 

присяжных, 
«диктатура сердца» 

Лорис- Меликова 

- знать основные положения реформ 
местного самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

 - уметь  выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические 

явления и события по заданному 
признаку, работать с историческим 

источником (отвечать на вопросы и 

решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического 

документа)    

Лабораторна
я работа 

Продолжить работу по заполнению таблицы 
Работа с документами: 

 Сравните «Земское положение» 1864 года с 

«Планом государственных преобразований» М. 
М. Сперанского. Установите отличия между 

земским самоуправлением и системой 

самоуправления, предложенный в начале XIX 
века 

Решение проблемных задач 

  1.   Реформы 1861 – 1874 гг. в России были вехой 

на пути перехода от традиционного общества к 

индустриальному.  

   Опровергните или докажите правильность этого 
положения 

Тип 

общества 

Характерные 

черты 

Наличие в 

России 

Вывод – ответ на вопрос 

2.  Сравните «подготовительные комиссии» М. Т. 
Лорис-Меликова с Государственной думой из 

проекта преобразований М. М. Сперанского. 
Какой из этих органов больше соответствует 

Изменения на Кольском 
полуострове 

Обществознание – 
типы обществ 

& 23 
– 24. 

 



реформ 1860-1870-х гг. понятию «конституционный»? Почему? 

98  

-  
99 

Национальный вопрос в 

царствование Александра 
II.  

1. Польское восстание 

1863 года.  
2.  Рост национального 

самосознания на  

Украине и  в Белоруссии.  
3.  Усиление 

русификаторской 

политики.  
4.  Расширение автономии 

Финляндии.  

5.  Еврейский вопрос.   
6.  «Культурническая 

русификация» народов 

Поволжья. 

Русификаторская 

политика, 
культурническая 

русификация, 

сепаратизм, 
антисемитизм 

- знать основные направления 

национальной политики в  царствование 
Александра II, характеризовать 

последствия данной политики 

- уметь  определять на основе учебного 

материала причины и следствия 
важнейших исторических событий 

Комбиниров

анные уроки 

Характеризовать особенности национальной 

политики  Александра II, 
Работа с контурной картой 

  Сост

авит
ь 

само

отчё
т по 

теме  

 
100 

– 

101 
– 

102  

Социально-
экономическое развитие 

пореформенной России.  

1.  Перестройка 
сельскохозяйственного и 

промышленного 

производства, развитие 
торговли.  

2.  Реорганизация 
финансово – кредитной 

системы. 

 « Железнодорожная 
горячка».  

3.  Завершение 

промышленного 
переворота, его 

последствия.  

4.  Начало 
индустриализации.   

5.  Формирование 

буржуазии. Рост 
пролетариата. 

Земельный голод,  
товарное 

земледелие, 

транспортная 
революция 

- знать, как происходило развитие 
сельского хозяйства и промышленности 

после отмены крепостного права 

- уметь   анализировать, объяснять, 
оценивать исторические факты и 

явления, устанавливать причинно – 

следственные связи 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3.  Урок - 

практикум 

 

Сферы 

производства 

Что 

сохранилось 

Что 

появилось 

нового 

Сельское 
хозяйство 

  

Промышленн

ость  

  

Экономика 
Кольского 

края 

  

Вывод – какая из сфер производства в 
пореформенной России развивалась быстрее и 

почему 
 

Развитие экономики 
Кольского края после 

отмены крепостного 

права 

Обществознание - 
экономика 

& 32 

103 

– 

104 
– 

105 

– 
106 

- 

107 

Общественные движения 

50-60-х гг. XIX в.  
Революционные 
организации и кружки 

середины 60-х – начала 

70-х гг. XIX в. 
1.  Особенности 

российского либерализма 

середины 50-х – начала 

60-х гг. ХIХ века. 

Тверской адрес 1862 года.  

2.  Разногласия в 
либеральном движении.  

3.  Земский 
конституционализм.  

4.  Консерваторы и 

 реформы. М.Н. Катков. 
5.  Причины роста 

революционного 

движения в 

Хождение в народ, 

нигилизм, 

радикализм, 
консерватизм, 

народничество, 

нечаевщина,  

- знать особенности российского 

либерализма середины 1850 – начала 

1860 гг., разногласия в либеральном 
движении, развитие консерватизма, 

причины роста революционного 

движения, развитие народнического 
движения 

- уметь  решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.) 

 

1 - 2.  

комбинирова

нные уроки 
3 - 5.  Уроки 

- 

практикумы 

Решение проблемных задач:    

   В 60 – 70-е годы XIX века Российское 

государство проводит реформы, стремясь к 
эволюционному преобразованию общества. 

Почему в процессе проведения реформ 

активизируются радикальные слои общества? 
Является ли это явление закономерным?  

Работа с таблицей «Идеи революционного 

народничества в работах М. А. Бакунина, П. Л. 

Лаврова, П. Н. Ткачёва» 

Линия 

сравнени
я 

Бунтарск

ое 
направле

ние 

Пропага

ндистско
е 

направле

ние 

Заговор

щическо
е 

направле

ние 

Средства 

достиже

ния цели 

   

Готовнос
ть 

   

 Всеобщая история – 

развитие 

общественной мысли 

& 

27, 

28 



пореформенный период. 

Н Г. Чернышевский.  

6.  Теоретики 
революционного 

народничества: М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев.  

7.  Народнические 

организации второй 
половины 1860-х - начала 

1870-х гг. С .Г .Нечаев и    

« нечаевщина».  
8.  « Хождение в народ»,    

« Земля и воля».  

9.  Первые рабочие 
организации.  

10.  Раскол « Земли и 

воли». « Народная воля». 
11.  Убийство царя и его 

последствия. 

России к 
революц

ии 

 

Отношен

ие к 

крестьян
ству как 

революц

ионной 
силе 

   

Вывод: Почему идеи революционного насилия 

были более популярными в России, чем идеи 

её мирного обустройства и реформирования 
 

108 

– 
109 

- 

110 

Внешняя политика во 

второй половине XIX в. 
Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской 

войны.  
1.  Основные направления 

внешней политики России 
в 1860-1870-х гг. А. М. 

Горчаков.  

2.  Европейская политика 
России.  

3.   Завершение 

Кавказской войны.  
4.  Политика России в 

Средней Азии.  

5.  Дальневосточная 
политика. Продажа 

Аляски. 

6.  Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.: причины, 

ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. 
И.В. Гурко. Роль России в 

освобождении балканских 

народов от османского 
ига. 

 - знать основные направления внешней 

политики России в царствование  
Александра II.  
- уметь показывать на карте территории, 
включённые в состав Российской 

империи во второй половине XIX века;  
давать описание исторических событий 
на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов 

исторических источников   

Комбиниров

анные уроки 

Составление таблицы: 

«Основные события русско – турецкой войны 
1877 – 1878 годов» 

Сообщения о героях   русско – турецкой войны 

1877 – 1878 годов (Работа в группах)  
Решение проблемных задач:  

Учебник, стр. 151 –  загадка от историка, 
историческая разноголосица 

Работа с контурной картой 

 География – работа с 

картой,  
информатика – 

составление 

презентаций 
 

& 

25, 
26 

111 

– 

112 

- 

113 

Александр III. Манифест 

о незыблемости 

самодержавия.  

1.  Личность царя. Начало 

царствования.    К.П. 

Победоносцев.  
2.  Попытки решения 

крестьянского вопроса. 
3.  Начало рабочего 

законодательства.  

4.  Усиление 
репрессивной политики. 

Политика в области 

печати и просвещения. 

 - знать основные направления 

внутренней политики Александра III 

- уметь выделять обстоятельства, 

оказавшие решающее воздействие на 

внутреннюю политику  Александра III; 

излагать различные оценки 
деятельности императора  Александра 

III, высказывать и аргументировать 
свою оценку 

Комбиниров

анные уроки 

Работа с документами: 

  Учебник, стр. 170 – 171, документы 

Решение проблемных задач:  

  Историческая разноголосица, или кто прав?, 

учебник, стр. 171. 

Кольский край в период 

правления  Александра 

III 

 нача

ть 

рабо

ту 

по 

сост
авле

нию 
хара

ктер

исти
ки 

А.III 

& 30 



Укрепление позиций 

дворянства. Наступление 

на местное 
самоуправление.  

5.  Национальная и 

религиозная политика 
Александра III. 

114 

– 

115 
- 

116 

Экономическое развитие 

пореформенной России.  

1.  Общая характеристика 
экономической политики 

Александра III.  

2.  Деятельность Н.Х. 
Бунге.  

3.  Экономическая 

политика И.А. 
Вышнеградского.   

4.  Начало 

государственной 
деятельности С. Ю. 

Витте. 5.  Золотое 

десятилетие русской 
промышленности. 6.  

Состояние сельского 

хозяйства. 

Экономические 

реформы, 

- знать общую характеристику 

экономической политики  Александра 

III 
- уметь сравнивать экономические 

программы Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, 
деятельность правительств  Александра 

II и Александра III в области экономики 

и внутренней политики 

1 - 2.  Урок – 

лекция 

3.  Урок - 
практикум 

Работа с документами: 

  Учебник, стр. 182 - 183, документы 

Решение проблемных задач:  
1.  Историческая разноголосица, или кто прав?, 

учебник, стр. 185 

2.  Учебник, стр. 185, загадка от историка 
Работа с контурной картой 

Экономика Кольского 

края в царствование  

Александра III 

Обществознание - 

экономика 

& 32 

117 

– 

118 
- 

119 

Социальное развитие 

пореформенной России.  

1.  Социальная структура 
пореформенного 

общества.  

2.  Размывание 
дворянского сословия. 

Дворянское 

предпринимательство.  

3.  Меценатство и 

благотворительность.  

4.  Положение и роль 
духовенства.  

5.  Разночинная 

интеллигенция.  
6.  Крестьянская община. 

Усиление процесса 

расслоения русского 
крестьянства.  

7.  Казачество.  

8.  Пролетариат. 

Разночинцы, 

меценатство, 

расслоение 
крестьянства 

- знать изменения в социальной 

структуре российского общества в 

последней трети XIX века 
- уметь  выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические 
явления и события по заданному 

признаку 

1 - 2.  Урок – 

лекция 

3.  Урок - 
практикум 

Работа с документами: 

  Учебник, стр. 189 - 190, документы 

Решение проблемных задач:  
1.  Учебник, стр. 191, загадка от современника, 

историка; 

2.  Учебник,  стр. 195, загадка от императора 

Жители Кольского 

полуострова  в последней 

трети XIX века 

Обществознание – 

социальная сфера 

& 

33, 

34 

120 

– 

121 

- 

122 

Общественные движения 

70-90-х гг. XIX в.  

1.  Кризис 

революционного 

народничества.  

2.  Изменения в 
либеральном движении.  

3.  Усиление позиций 

консерваторов.  
4.  Распространение 

марксизма в России. 

Особенности 

либерального 

движения 

- знать особенности общественного 

движения 80-х первой половины 90-х 

годов XIX века, причины кризиса 

революционного народничества, 

особенности распространения 

марксизма 
- уметь  выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 

1 - 2.  Урок – 

лекция 

3.  Урок - 

практикум 

Работа с документами: 

   Рабочее законодательство в России; учебник, 

стр. 175 – 176, документ 

 Обществознание – 

социальная сфера, 

политическая сфера 

& 31 

123 
– 

124 

Внешняя политика во 
второй половине XIX в.  

1.   Приоритеты и 

Антанта, 
Тройственный союз 

- знать основные цели внешней 
политики России  в 80-х первой 

половине 90-х годов XIX века 

1 - 2.  Урок – 
лекция 

3.  Урок - 

Работа с контурной картой  География – работа с 
картой,  

Всеобщая история – 

Сам
оотч

ёт 



 

 

 

- 

125 

основные направления 

внешней политики 

Александра III.  
2.   Ослабление 

российского влияния на 

Балканах.  
3.   Поиск союзников в 

Европе. Сближение 

России и Франции. 
Азиатская политика 

России.  

4.   Политика России на 
Дальнем Востоке.  

5.  Россия в 

международных 
отношениях конца ХIХ 

века. 

- уметь работать с исторической картой 

(показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, 
границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 

практикум развитие 

международных 

отношений 
 

по 

теме 

126 

– 
127 

– 

128 
- 

129 

Развитие культуры во 

второй половине ХIХ 
века.   

1.   Расцвет российской 

демократической 
культуры.  

2.   Просвещение во 

второй половине ХIХ 
века.  Школьная реформа. 

3.  Развитие естественных 
и общественных наук  

4.  Развитие литературы и 

журналистики.  
5.  Русское искусство. 

6.  Развитие и 

взаимовлияние культур 
народов России.  

7.  Роль русской культуры 

в развитии мировой 
культуры. 

Передвижники 

Могучая кучка 
Критический 

 реализм в 

литературе 
Революционно – 

демократическая 

литература 

- знать основные достижения культуры 

России второй половины XIX века 
- уметь работать с учебной и 

внешкольной информацией, 

использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

1 - 2.  Урок – 

лекция 
3 – 6. 

семинарское 

занятие 

Работа в группах, составление докладов и 

презентаций по вопросам развития культуры 

Культура Кольского 

севера 

Информатика – 

составление 
презентаций 

 

35 - 

36 

130 

– 

131  

Быт: новые черты в жизни 

города и деревни.  

1.   Рост населения.  
2.   Урбанизация. 

Изменение облика 

городов. Развитие связи и 
городского транспорта. 

Жизнь и быт городских      

« верхов». Жизнь и быт 
городских окраин.  

3.   Изменения в 

деревенской жизни. 

Урбанизация  - знать бытовые особенности жизни 

России второй половины XIX века 

- уметь  формулировать и обосновывать 

Комбиниров

анные уроки 

Работа с учебником Быт жителей Кольского 

края 

  

132 Защита проектов       

133  Тестовая работа по теме « Российская империя во второй половине ХIХ века»    

134  Контрольная работа № 3 по теме « Российская империя во второй половине ХIХ века»    

135 Годовая контрольная работа    

136 Итоговое занятие    



 

 
 


