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История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшен-

ко и др. - М.: Дрофа, 2016.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. XX — НАЧА-

ЛО XXI в. 9 класс Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрело-

ва, доктор педагогических наук .Просвещение. 2018  
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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа составлена на основе: 
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 Федерального Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования" (с изменениями и до-

полнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандар-

та основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 

23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-

4851/М « О примерном порядке утверждения и примерной структуре ра-

бочих программ». 

 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Ан-

дреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016.   

 Письма Министерства общего и профессионального образо-

вания РО № 24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения 

примерной структуры ( объединения, разделения, формулирования назва-

ний разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей образова-

тельной организации и сложившейся практики разработки рабочих про-

грамм». 

 Постановления Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» 
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 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2022-

2023 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 

Ляшенко 

Л.М., Волобу-

ев О.В., Симо-

нова Е.В. 

История России 19– 

нач.20 в.в.   
2017 М. Дрофа  

2 
А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов 
Новая история 2020 М. Просвещение 

  
 

 Целью курса истории является:  

создание атмосферы гуманитарного поиска, способствующего становле-

нию исторического сознания учащихся, комплексного развития познава-

тельной, эмоциональной и деятельностной сторон личности учащегося с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружаю-

щем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человече-

ского общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идея-

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

духе демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
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другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе. 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 

2021-2022 учебный год в рамках Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования ( 5-дневная неделя)  

на изучение истории  отводится 2 часа в неделю. В соответствии с кален-

дарным учебным  графиком работы школы на 2022-2023 учебный год про-

грамма составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые образовательные результаты». 

 

Личностные Российская гражданская идентичность (патриотизм, уваже-

ние к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осо-

знание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской эти-

ки, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жиз-

ни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

Метапред- Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели 
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метные деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях; 

владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД: владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Коммуникативные УУД: Понимание значения коммуника-

ции в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументи-

ровать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Способности анализировать реальные социальные ситуа-

ции, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этиче-

ским нормам и правилам ведения диалога; 

Предметные 

Ученик научится: 

· овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов своей страны и человечества  в 20-21 вв. как 

необходимой основой для миропонимания и познания со-

временного общества; 

· способность применять понятийный аппарат историческо-

го знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из раз-

личных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

Ученик получит возможность научиться: 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
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своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 
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РАЗДЕЛ 3. «ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ». 

История России XIX в.(68 ч.) 

Глава 1.Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. (2 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономи-
ческий строй. Политический строй. 

Глава 2.Российская империя в царствование Александра 1.1801-1825гг. 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный ко-
митет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвеще-
ния. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Лич-
ность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 
Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение Рос-
сии в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Рос-
сия 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 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 
движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 
захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—
1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под 
Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и ме-
сто России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 
Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутрипо-
литического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамо-
та Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической ре-
акции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра 
I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—
1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы 
Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные ос-
новы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 
спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программ-
ные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные 
движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Алек-
сандра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его зна-
чение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значе-
ние и последствия восстания декабристов. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 
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 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом.Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. 
Глава 3. Российская империя в царствование Николая 1.1825-1855гг. 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицей-
ский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроения-
ми. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 
развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промыш-
ленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Кан-
крина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Ки-
селева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении ре-
волюционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 
1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение рус-
ско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный 
вопрос во внешней политике России. 
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного дви-
жения 30—50-х гг.  Консервативное движение. Теория «официальной 
народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Гра-
новский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 
В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 
Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, 
силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 
Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Ито-
ги войны. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
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 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. Построение гипотезы на основе анали-

за имеющихся данных. 
Глава 4.Начало золотого века русской культуры. 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный харак-

тер. 
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хи-
рургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Яко-
би и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органиче-
ской химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспе-
диции 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. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (роман-
тизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золо-
той век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический 
реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургиче-
ские произведения А. Н. Островского. 
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. 
Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

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. За-
харов (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. 
Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади).  О. И. Бове (Три-
умфальные ворота в  Москве, реконструкция Театральной и Красной 
площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасите-
ля, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение куль-
тур. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
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Глава 5.Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие стра-
ны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра 
II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка кре-
стьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 
права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Со-
здание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 
Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 
Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группи-
ровок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-
Меликова. 
Национальный вопрос в царствование Александра П. Польское восстание 
1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 
Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финлян-
дии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Повол-
жья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостно-
го права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного произ-
водства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорож-
ная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма се-
редины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либе-
ральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и рефор-
мы. 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». «Хож-
дение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней по-
литики 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 дей-
ствий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении 
балканских народов от османского ига. 

Глава 6. Российская империя в царствование  Александра 3. 1881-1894 
гг. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 
нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьян-
ского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессив-
ной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление по-
зиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Нацио-
нальная и религиозная политика Александра III. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотвори-
тельность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьян-
ства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казаче-
ство. Особенности российского пролетариата. 
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Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направле-
ния внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 
на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
Глава 7. Социально-экономическое развитие России во второй поло-

вине XIX в.  
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Эко-
номическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной де-
ятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 
Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского 
общества. Социальная структура пореформенного общества. Быт: новые 
черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Измене-
ние облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изме-
нения в деревенской жизни. 

Глава 8. Продолжение золотого века русской культуры. 
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем рос-

сийской демократической культуры. Просвещение во второй половине 
XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. 
Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Геогра-
фы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Раз-
витие российской журналистики. Революционно-демократическая литера-
тура. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности пере-
движников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для разви-
тия русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение рус-
ской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

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

Глава 9.Россия в конце 19- начале 20в. 
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Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территори-

альная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика населения 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России нача-

ла XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика по-

литической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Либе-

ральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфесси-

ональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности разви-

тия российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополисти-

ческий капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Фи-

нансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы ку-

старного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особен-

ности социальной структуры российского общества начала XX в. Помест-

ное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в гос-

ударстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специ-

фика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: эко-

номическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 

условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духо-

венство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты 

России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 

русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в даль-

невосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмут-

ский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. 

Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 

на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 

1901-1904гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины про-

вала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революцион-

ные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 

г. Создание первого представительного органа власти - Государственной 
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думы. Формирование либеральных и консервативных политических пар-

тий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: по-

литические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, со-

циальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: про-

граммные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное дви-

жение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 

России в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проек-

ты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, 

ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской 

аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполни-

тельское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рожде-

ние кинематографа. 

Повторение. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. Построение гипотезы на основе анали-

за имеющихся данных. 
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Раздел 1. 

Новейшая 

история. 

Первая по-

ловина XX 

в. 

 
 

 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация 

новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исто-

рического развития: скорость, глубина, революционность пе-

ремен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи 

XX столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие 

историю человечества в новом тысячелетии. Место России в  

новейшей истории Мир в начале XX в.— предпосылки гло-

бальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особен-

ности модернизации в начале XX в. Страны мира в новую ин-

дустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравно мерность экономического развития 

как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между странами. 
Первая мировая война. Главные причины и суть «нового им-

периализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание про-

тиворечий и образование новых военно-политических союзов. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока — 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой 

войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Харак-

тер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой ми-

ровой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—

1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изменение со-

става участников двух противоборствующих коалиций: Чет 

верной союз и Антанта. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Первая мировая война как самая кровавая и разру-

шительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Про-

грамма «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Вер-

сальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций 

как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги 

Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоен-

ного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Причины неустойчивости новой систе-

мы международных отношений. 
Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. 

Новая роль социал-демократии в политической системе: путь 

от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабо-

чем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалисти-

ческого и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и 

его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образова-
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ние новых государств как результат  Первой мировой войны. 

[Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и осо-

бенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) револю-

ции. 
Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его мас-

штабы. Великая депрессия: социально-психологические по-

следствия мирового экономического кризиса.   Два альтерна-

тивных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Ев-

ропы и США. Либерально-демократическая модель — соци-

альные реформы и государственное регулирование. [Неоли-

берализм и кейнсианство — идеология и практика государ-

ственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик 

новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление эконо-

мики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Фран-

ции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 
Зарождение фашизма и нацизма. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. 

Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной дик-

татуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности 

итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 

[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утвер-

ждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 

1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма. [Испания в годы мирового экономиче-

ского кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 

гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернацио-

нальные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности ис-

панского фашизма. 
Международные отношения в 1920 –е годы. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское 

движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

[Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-

германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические 

и политические по следствия.].  Эра пацифизма и пацифист-

ские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). 

Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и тор-

жество консерватизма в США, политическая нестабильность 

и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталисти-

ческого мира в США. Эпоха зрелого индустриального обще-

ства. 
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Международные отношения в 1930 – е годы. 

 Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры 

пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: при-

чины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций 

как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — 

Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Совет-

ско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к 

ним. Провал идеи коллективной безопасности. Причины и 

начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй 

мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 

1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней поли-

тики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 

результаты.] Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «но-

вый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холо-

кост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание анти-

гитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Про-

блема открытия второго фронта. Конференции глав госу-

дарств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 

г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. 

Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 
Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Кван-

тунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атом-

ные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и 

результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в по-

беде над фашизмом. Цена победы для человечества. Послево-

енная карта Европы и геополитическая ситуация в ми ре во 

второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли 

двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование 

двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепарат-

ный договор с Японией. [Проблема заключения мирного до-

говора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав 

ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечно-

сти. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источни-

кам. 

 Написание рефератов и докладов. 
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 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов дей-

ствительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
 
 
 

Раздел 2. 

Новейшая 

история. 

Вторая по-

ловина XX 

- начала 

XXI вв.                                                

 Причины и начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухпо-

люсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как сим-

вол раскола Европы и мира на две противоборствующие об-

щественно-политические системы. Гонка вооружений и со-

здание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как про-

явление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фак-

тор от прямого военного столкновения. Общее и различное в 

развитии стран Западной Европы и США во второй половине 

ХХ века. 
Особенности послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусло-

вившие экономический подъем в странах Запада в 1945—

1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономи-

ка как сочетание государственной собственности и регулиро-

вания с поощрением частнопредпринимательской инициати-

вы. [Неокейнсианство — массовому производству должно со-

ответствовать массовое потребление.] Государство благосо-

стояния, его основные характеристики. Противоречия экстен-

сивного типа производства. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  

(информационному)  обществу, 
его важнейшие признаки. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX — 

начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европей-

ский союз, Япония). Демократизация как вектор историческо-

го развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу.ША 

и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI века.  США. Предпосылки превращения США в центр 

мировой поли тики после окончания Второй мировой войны. 
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Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—

1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и рес-

публиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего.] Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. 
Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: 

лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «кон-

сервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пу-

ти». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. 

Социально-экономическая и политическая история Франции 

во второй половине XX в. От многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

[Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 
Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Герма-

нии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточ-

ных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Герма-

нии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление инфор-

мационного общества. 
Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая си-

туация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные револю-

ции. 
Восточноевропейские страны. Географические и политиче-

ские параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социали-

стический лагерь). Общее и особенное в строительстве социа-

лизма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Во-

сточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся по пытки реформ.] Ре-

волюции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалисти-

ческого лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Юго-

славии. 
Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй поло-

вине ХХ – начале ХХI века. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств  в Азии и Афри-

ке. Проблемы выбора путей развития и модернизации обще-

ства в освободившихся странах Азии и Африки. Движение 

неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, 

Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» 
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в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы 

Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение 

КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. 

Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в кон це XX в. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее 

влияние на социально-экономическое развитие стран Латин-

ской Америки во второй половине XX в. Варианты модерниза-

ции в странах Латинской Америки. Чилийская модель разви-

тия. 
Международные отношения во второй половине ХХ - начале 

ХХI века. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. 

Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от 

конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 

и распад СССР, превращение США в единственную сверх-

державу. [Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение 

ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и 

ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интегра-

ция в мире: американский и европейский варианты. Образо-

вание Европейского союза и его расширение на Восток. Угро-

за международного терроризма. Российско-американские от-

ношения в конце XX — начале XXI в. Международные и ре-

гиональные конфликты, способы их регулирования во второй 

половине XX — начале XXI в.  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века. Культура в первой 

половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Новая художественная система — 

от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодер-

низма конца XX — начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в 

начале XX в. Стиль модерн (художественные направления ;— 

импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Аван-

гард (художественные направления — абстракционизм, футу-

ризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. 

Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм 

в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массо-

вого искусства. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая ре-

волюция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн.  Н.Бор. 

Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, 

знаний,  информации и образования в современном мире. Ре-

волюционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Осмысление проблем ин формационного общества. Религия и 

церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
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Массовая куль тура и элитарное искусство. Двойственная 

роль массового искусства. Становление новых форм художе-

ственного творчества в условиях информационного обще-

ства. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источни-

кам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов дей-

ствительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

ИТОГО-

ВОЕ ПО-

ВТОРЕ-

НИЕ И 

ОБОБЩЕ-

НИЕ  
 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . 

Глобализация как явление современного мира, ее основные 

компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой тор-

говли, ее социально-экономические последствия. Роль госу-

дарства в условиях глобализации.  
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Раздел 4. «Тематическое планирование». 

 

№ Раздел / тема Кол-во 

 

1 Глава 1.Социально-экономическое развитие Рос-

сии в первой половине XIX в. 

2 

2 Глава 2. Российская империя в царство-
вание Александра1.1801-1825гг. 

10 

3 Глава 3. Российская империя в царствование 
Николая 1.1825-1855гг. 

7 

4 Глава 4.Начало золотого века русской культу-
ры. 

6 

5 Глава 5.Эпоха Великих реформ в России. 
1860-1870-е гг. 

10 

6 Глава 6. Российская империя в царствование  
Александра 3. 1881-1894 гг. 

7 

7 Глава 7. Социально-экономическое развитие 
России во второй половине XIX в.  

4 

8 Глава 8. Продолжение золотого века русской 
культуры. 

8 

9 Глава 9.Россия в конце 19- начале 20в. 15 
10 Итоговое повторение 1 

11 Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 11 

12        Глава 2.Страны Европы и США в 1 половине 

19в.                                      

8 

13 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 

– начале 20в. 

3 

14 Глава 4. Страны Европы и США во 2 половине 19 

– начале 20в. 

8 

15 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  1 

Календарно-тематическое планирование «История России».  

№  

Раздел (количество часов) Тема урока 

 

к
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

 

Дата прове-

дения 

 

 

план факт 

 

 

1. 

Глава 1. Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. 

 Сельское хозяйство. §1 

 

1 

 

02.09 

 

2.  Развитие промышленности, транспорта и тор-

говли. §2 

1 06.09  

 

 

3. 

Глава 2. Российская империя в цар-
ствование Александра1.1801-1825гг. 
Внутренняя и внешняя политика России 1801-

1811гг. §3 

 

 

1 

 

 

 09.09 

 

 

4.  Героический 1812 год. §4 1 13.09 
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5.  Внутренняя и внешняя политика Александра 

1в 1816-25гг. §5 

1 16.09 

 

 

6. Общественная жизнь в России. §6 1 20.09  

7. Восстание на Сенатской площади. Значение 

движения декабристов. §7 

1 23.09 

 

 

8.   К.р. Глава 1 и 2.  §1- 7 1 27.09  

 

 

9.  

Глава 3. Российская империя в цар-
ствование Николая1. 1825-1855гг. 
Охранительный курс Николая 1 во внутренней 

политике. §8 

 

 

1 

 

30.09 

 

 

10. Политика правительства в социально-

экономической сфере. §9 

1 04.10  

11.  Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 

гг. Крымская война. §10 

1 07.10 

 

 

12.  Общественно-политическая жизнь в России 

1830-1840-х гг. §11 

1 11.10 

 

 

 

13. 

Глава 4. Начало золотого века русской культу-

ры. 

Просвещение и наука в 1801-1850-е гг. §12 

 

1 

 

14.10 

 

14. Литература как главное действующее лицо 

российской культуры. §13 

1 18.10 

 

 

15. Живопись, театр, музыка, архитектура. §14 1 21.10 

 

 

16. К.р. по Главе 3 и 4. §8- 14 1 25.10  

 

 

17. 

Глава 5. Эпоха Великих реформ в России. 

1860-1870-е гг. 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и со-

держание крестьянской реформы 1861г. §15 

 

 

1 

 

28.10 

 

18. Последующие реформы. §16 1 08.11  

19. Внешняя политика России в 1850-е – начале 

1880-х гг. §17 

1 11.11 

 

 

20.  Либеральный и революционный общественно-

политические лагери в России 1860- 1870-х гг. 

§18  

1 15.11 

 

 

21. Основные направления в народничестве 1870-х 

– начала 1880-х гг. §19 

1 18.11 

 

 

22. 

 

К.р. по Главе 5. Эпоха Великих реформ в Рос-

сии. 1860-1870-е гг. §15 - 19 

1 22.11  

 

 

23. 

Глава 6. Российская империя в цар-
ствование Александра3.1881-1894гг. 
Внутренняя политика правительства Алек-

сандра 3: контрреформы. §20 

 

 

1 

 

 

25.11 

 

24. Внешняя политика России в 1880-е – начале 

1890-х гг. §21 

1 29.11  

25. Общественное и рабочее движение в 1880-е – 

начале 1890-х гг. §22 

1 02.12 

 

 

26. Религиозная политика в России в 19 в. §23 1 06.12  

 

 

27. 

Глава 7. Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX в. 

Развитие сельского хозяйства. §24 

 

 

1 

 

 

09.12 

 

28.  Промышленность, банковское дело, торговля, 1 13.12  
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транспорт. §25  

29.  .Повседневная жизнь основных слоев населе-

ния России в 19в. §26 

1 16.12  

 

30.  

 Глава 8. Продолжение золотого века русской 

культуры. 

Просвещение и наука. §27 

 

1 

 

20.12 

 

 

31.  Периодическая печать и литература. §28 1 23.12  

32. Новые течения в архитектуре, живописи, теат-

ральном искусстве, музыке. §29 

1  

27.12 

 

33. К.р.по главам 6, 7, 8. §20 - 29 1 10.01  

 

34. 

Глава 9.Россия в конце 19- начале 20в. 

Экономическое развитие России: город и де-

ревня. §30 

 

1 

 

13.01 

 

 

35. Социальные, религиозные и национальные от-

ношения в империи. §31 

1  

17.01 

 

36. Государство и общество на рубеже 19-20вв. 

§32 - 33 

1 20.01 

 

 

37-

38.  

1905 год: революция и самодержавие. §34 2 24.01  

39. Начало многопартийности. §35 1 27.01  

40. Завершающий период революции 1905-07гг. 

§36 

1 31.01 

 

 

41-

42.  

Общество и власть после Первой российской 

революции. §37 

2 03.02 

 

 

43-

44. 

Серебряный век российской культуры. §38-39 2 07.02 

 

 

45. Итоговый урок. §1-39 1 10.02  

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история»  

  
№ Тема Кол-

во 
часов 

Дата   
 
план 

 
 
факт 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 

 1 Экономическое развитие в 19 – начале 20в.. §1 1 14.02  

2. Меняющееся общество. §1 1 17.02  

3. .Век демократизации. §1 1 21.02  

4. .«Великие идеологии». §1 1 28.02 

 

 

5.  Образование и наука. §1 1 03.03  
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6.   19 век в зеркале художественных исканий. §1 1 07.03  

7. 19 век в зеркале художественных исканий. §1 1 10.03  

8. Повседневная жизнь и мировосприятие человека 
19в. §1 
 
 

1 14.03  

 Глава 2.Страны Европы и США в 1 половине 
19в. §1 

   

9. Консульство и Империя. §1 
 
 
 

1 17.03  

10. Франция в 1 половине 19в.: от Реставрации к 
Империи. §1 
 
 

1 21.03  

11. Великобритания: экономическое лидерство и по-
литические реформы. §1 

1 24.03  

12. « От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 
§1 

1 04.04  

13. Германия в 1 половине 19в. §1 1 07.04  

14. Монархия Габсбургов и Балканы в первой поло-
вине 19в. §1 

1 11.04  

15. США до середины 19в.: рабовладение , демокра-
тия и экономический рост. §1 

1 14.04  

16. П-ОУ: Начало индустриальной эпохи. Страны 
Европы и США в 1 половине 19в. §1 

1 18.04  

 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 
19 – начале 20в. §1 

   

17. Страны Азии в 19 – начале 20в. Африка в 19 – 
начале 20в. §1 

1 21.04  

18. Латинская Америка: нелегкий груз независимо-
сти. §1 

1 25.04  

 Глава 4. Страны Европы и США во 2 половине 
19 – начале 20в. §1 

   

19. Великобритания до 1 мировой войны.  Франция: 
Вторая империя и Третья республика. §1  

2 28.04 

02.05 

 

20. Германия на пути к европейскому лидерству. § 1. 
Австро-Венгрия и Балканы до 1 мировой войны. 

2 05-

12.05 

 

21. Италия: время реформ и колониальных захватов. 
США в эпоху «позолоченного века» и « прогрес-
сивной эры». Международные отношения в 19 – 
начале 20в.                            
 
 
 
 
 
 
 
 

2 16-

19.05 

 

22. Итоговый урок. 1 23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

26 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

______________________

_ 

Протокол № __  от  

«__»____________2022_ г. 

Руководитель МО 

__________ 

______________________ 

СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете 

школы 

МБОУ Михайловская 

СОШ №15 

Протокол №___ от 

«__» _________2022_г. 

Председатель МС 

__________ 

_____________________ 

 


