
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  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. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности, а именно: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательными результатами являются: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 



 

 

 

Коммуникативными результатами  являются: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

 

Предметные результаты изучения истории  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. 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать 

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 



  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего 

края при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава I 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (8ч.)            
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.         

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

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

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности.                                                                                            

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения.                                                                                                    

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

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

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

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

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.              

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Глава II  

Строительство новой Европы (9 часов)                                                                         

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.                                            

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

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

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава.                                                                                                                  

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

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

причины и ход. Кризис Июльской монархии.                                                                              

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

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.                                              



Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Германия: на пути к единству.                                                                              

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения.                                                                                              

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

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

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

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Глава III 

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

общества(5часов).                                                                                                          
Германская империя в конце XIX – начале XX в.: « борьба за место под солнцем».  

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

курса» к мировой политике. Подготовка к войне.                                                  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.                                

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

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

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

– начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

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

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

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

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

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

строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя 

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

Глава IV 

Две Америки (2 часа). 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

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

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

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

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

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

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 



Глава V 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
(4часа)                                                                                                                                          

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

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

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

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

японского государства во второй половине XIX в.                                                                  

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

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.                                          

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

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

Создание  ЮАС. 

Глава VI 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа)                 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

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

общественности против распространения военной угрозы.                                              

Итоговое повторение . Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.               

Российская история. 

Глава I.  

Россия в эпоху правления  Александра  I   (7 часов) 

Введение. Россия и  мир на рубеже  XVIII- XIX  вв. Начало промышленной революции. 

Изменения в финансовой системе: фондовые биржи, акционерные общества. Перемены в 

сельском хозяйстве, введение многопольного севооборота, аграрная революция.  

Изменения в жизни общества, демографическая  революция, миграция. Российская 

империя на рубеже XVIII- XIX  вв.  Население Российской империи. Развитие экономики 

России на рубеже  XVIII- XIX  вв. Политический строй России  на  рубеже  XVIII- XIX  

вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. Новый император. 

Негласный комитет. Реформа управления: учреждение министерств. Реформа 

образования. Политика в отношении крестьян. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского: « План государственного преобразования», Государственный совет. 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Политика России на восточном 

направлении. Отношения России с Францией в 1801-1809 гг. Русско-шведская война 1808- 

1809 гг. Вхождение Финляндии в состав России. Россия накануне  войны с Францией. 

Отечественная война 1812 г. Накануне войны. Начало войны, планы и силы сторон. 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Смоленское сражение. Бородинское 

сражение. Тарутинский маневр, партизанское движение. Изгнание Наполеона из России. 



Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра  I  в 1813 – 1825 

гг. Начало заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова, завершение разгрома Наполеона, 

битва народов. Венский конгресс, битва при Ватерлоо. Священный союз, Восточный 

вопрос. Россия и Америка. 

Либеральные и охранительные  тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815-1825 гг. Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение 

реформ. Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева: «Уставная грамота Российской 

империи». Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг. Итоги внутренней политики 

Александра I . 

Национальная политика Александра  I . Финляндия в составе России. Царство 

Польское и его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа, население 

Сибири. 

Социально-экономическое развитие страны  в первой четверти XIX  вв. 

Экономический кризис, развитие сельского хозяйства: капиталистые крестьяне, месячина. 

Отмена крепостного права в Прибалтике  в 1816-1819 гг. Проекты освобождения 

крестьян: Секретный комитет. Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, 

путей сообщения. 

Общественное движение при Александре I  . Выступление декабристов. Зарождение 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное 

тайные общества. «Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева. 

Власть и тайные общества. Династический кризис, междуцарствие. Выступление 14 

декабря  1825 г. Следствие и суд над декабристами. Значение и последствия восстания 

декабристов. 

Глава II  

Правление  Николая II (7 часов) 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 

.Николай  I: новый император. Укрепление государственного аппарата.  Укрепление 

опоры самодержавной власти. Попытки решения крестьянского вопроса, указ об 

обязанных крестьянах, инвентарная реформа. 

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

деревне, секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Развитие промышленности, 

промышленный переворот. Города. Транспорт и торговля, политика протекционизма. 

Реформа  Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I . Консервативное направление, теория 

официальной народности. Либеральное направление: славянофилы и западники. 

Радикальное направление: кружок братьев Критских, кружок Н.В. Станкевича. Теория 

утопического социализма и теория русского социализма. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Положение в Царстве Польском. Политика по отношению к Финляндии. Положение в 

Западном крае. Положение евреев в Российской империи. Власть и религиозные 

конфессии в первой половине  XIX в. Политика России в Средней Азии. 



Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 

1853-1856 гг.Кавказская война 1817-1864 гг.Россия и Западная Европа. Восточный 

вопрос. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Обострение восточного вопроса в начале 

1850-х гг. Причины Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война: начальный этап. 

Крымская война: вступление в войну Англии и Франции. Героическая оборона 

Севастополя, окончание и итоги Крымской войны. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и образование. 

XIX век - золотой век русской культуры.  Естественно-математические  науки. Русские 

путешественники. Реформы Александра I  в области образования. Образовательная 

политика Николая I. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в.: художественная 

культура народов России. Особенности художественной культуры первой половины 

XIX в. Литература: сентиментализм, романтизм. Театр: романтизм, реализм. Музыка. 

Живопись: романтизм, классицизм, критический реализм. Архитектура: поздний 

классицизм, русско-византийский стиль. Художественная культура национальных 

регионов России. 

Глава  III. 

Россия в правление Александра  II (7 часов) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Европейская 

индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского хозяйства, 

торговли. Предпосылки отмены крепостного права в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Новый император. 

Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы: Секретный комитет. 

Содержание и сущность реформы. Значение реформы. 

Реформы 1860-1870-хгг. Социальная и правовая модернизация. Земская реформа: 

«Положение о губернских  и уездных земских учреждениях». Городская реформа: 

«Городовое положение». Судебная реформа: мировой суд, окружной суд, судебная палата. 

Военные реформы: всеобщая воинская повинность. Реформы в области народного 

просвещения. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Состояние 

сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. Финансовая политика 

правительства. Железнодорожное правительство. Промышленный подъем. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Консервативное направление. Либеральное направление. Радикальное направление. 

Народничество в 1870-х гг. Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его «конституция». 

Национальная и религиозная политика Александра II национальный вопрос в 

Европе и в России. Европейские революции 1848-1849 гг. и Россия. Восстание в Царстве 

Польском в 1863-1864 гг. Преобразования в Финляндии. Положение в западных 

губерниях. Политика правительства по отношению к евреям. Власть и церковь в период 

Великих реформ. 



Внешняя политика Александра II Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия и 

Западная Европа. Политика России в Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  Сан-Стефанский договор. 

Глава  IV 

Россия в правление Александра  III . Социально-экономическое развитие страны в 

конце XIX  - XX вв.  (8 часов) 

Александр III: Особенности внутренней политики. Новый император: Александр III. 

Перемены во внутренней политике. Укрепление государственной власти. Политика в 

области просвещения и цензуры. Попечительская политика, закон о прекращении 

временнообязанного состояния. 

Перемены в экономике и социальном строе. Основные цели экономической политики 

Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. Вышнеградского 

и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянство. Дворянство. Буржуазия. Пролетариат. Интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. Революционное 

народничество. Русский марксизм: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

Либеральное движение. 

Национальная и религиозная политика Александра III . Религиозная политика 

Александра III .Иоанн Кронштадтский. Национально-религиозная политика в Царстве 

Польском, Финляндии, прибалтийских губерниях, Украине, Белоруссии. Национально-

религиозная политика  на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии, Среднего 

Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Положение нехристианских религий. 

Внешняя политика Александра III . Обострение противоречий с Германией. Русско-

французский союз. Присоединение Средней Азии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX   в.: достижения 

российской науки и образования. Просвещение. Печать, библиотеки, музеи. Наука: Д.И. 

Менделеев, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов. Русские первооткрыватели: 

Н.Н. Миклухо-Маклай, П.П. Семенов-Тян-Шанский., Н.М. Пржевальский. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX  в.: русская литература. 

Золотой век русской литературы. Православие в русской литературе второй половины 

XIX  в. Социализм, революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие 

литературы народов России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: художественная 

культура народов России. Особенности развития культуры народов России во второй 

половине XIX в. Живопись. Скульптура и архитектура. Музыка. Театр. Художественные 

промыслы. 

 Повседневная жизнь разных слоев населения XIX в. Рост населения. Изменение 

облика городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Глава V 



Кризис империи в начале XX в.  ( 9 часов) 

 Россия и мир на рубеже   XIX - XX вв.: динамика и противоречия развития. Мир к 

началу XX в. Территория и население Российской империи в начале  XX в. Особенности 

российской модернизации. Политический строй. Государственные символы. Социальная 

структура. Образ жизни.  

Социально-экономическое развитие страны  на рубеже XIX - XX  вв. Российская 

экономика  на рубеже XIX - XX  вв. Роль государства в экономике. Иностранный капитал. 

Российский монополистический капитализм. Сельское хозяйство. 

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

Николай II: новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление 

общественного движения.  «Зубатовский социализм» 1902-1903 гг. Создание РСДРП. 

Создание ПСР, Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-

Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. Основные 

направления внешней политики России на рубеже XIX - XX  вв. Гаагская конференция. 

Дальневосточная политика. Начало Русско-японской войны.  Осада Порт-Артура. Ход 

военный действий в 1905 г. окончание войны.  Сближение России и Англии. 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Причины 

революции. Начало революции. Развитие революции весной – летом 1905 г. 

Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905г. Формирование 

монархических партий. Формирование либеральных политических партий. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве.  «Основные законы» 1906 г. Деятельность II 

Государственной думы.  Итоги революции. 

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его курс. 

Аграрная реформа. Результаты аграрной реформы. Программа преобразований 

Столыпина, проект земской реформы. 

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III 

Государственная дума.  Национальная политика. Общество и власть после революции. 

Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 

Серебряный век Российской культуры. Духовное состояние общества. Просвещение. 

Наука: И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.Е. Жуковский. Литература: Л.Н. Толстой, А.А. 

Блок, В.Я. Брюсов, С.А. Есенин. Живопись. Скульптура, архитектура. Музыка, балет, 

театр, кинематограф. 

Обобщение и контроль. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем уроков Количество  часов, 

отводимых на 



п/п изучение 

 Глава I. Становление индустриального общества 8 

 Глава II. Строительство новой Европы 9 

 Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

 Глава IV. Две Америки 2 

 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

4 

 Глава VI. Международные отношения: обострение 

противоречий 

2 

 Глава I Россия в эпоху правления  Александра  I    7 

 Глава II. Правление  Николая II  7 

 Глава III. Россия в правление Александра  II  7 

 Глава IV Россия в правление Александра  III . Социально-

экономическое развитие страны в конце XIX  - XX вв. 

8   

 Глава V Кризис империи в начале XX в. 9 

 ИТОГО 68 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол. Дата Примечание  



п/п час план факт 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 

Тема  1 Становление индустриального общества (8 часов) 

1 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1    

2 Индустриальные революции: достижения и 

проблемы. 

1    

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

1    

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

1    

5 Наука: создание научной картины мира 1    

6 XIX в. в зеркале художественных исканий. 

Литература. 

1    

7 Искусство в поисках новой картины мира 1    

8 Либералы, консерваторы и социалисты: 

каким должно быть общество и 

государство  

1    

Тема 2.Строительство новой Европы ( 9 часов) 

9. Консульство и образование 

наполеоновской империи 

1    

10. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс 

1    

11 Великобритания: сложный путь к величию 

и процветанию 

1    

12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому 

кризису 

1    

13 Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя 

1    

14 Германия: на пути к единству 1    

15 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия» 

1    

16 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна 

1    

17 Повторительно-обобщающий урок: « 

Строительство новой Европы» 

1    

Тема  3. Страны Западной Европы к концу XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества ( 5часов) 

18 Германская империя: борьба за « место под 

солнцем» 

1    

19 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи 

1    

20 Франция: Третья республика 1    

21 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1    

22 От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса 

1    

Тема  4. Две Америки( 2часа) 

23 США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. 

1    



Империализм  и вступление в мировую 

политику 

24 Латинская Америка в XIX в.: время 

перемен 

1    

Тема  5.  Традиционные общества в XIX в:новый этап колониализма ( 4 часа) 

25 Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

1    

26 Китай: традиции против модернизации 1    

27 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

1    

28 Африка: континент в эпоху перемен 1    

Тема  6.  Международные отношения: обострение противоречий (2 часа) 

29 Международные отношения: дипломатия 

или войны? 

1    

30 Повторительно – обобщающий урок: « 

Становление индустриального общества» 

1    

История России 

Тема  1.  Россия в эпоху правления Александра I (7 часов) 

31 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

Александр I : начало правления. Реформы 

М.М. Сперанского. 

1    

32 Внешняя политика Александра I в 1801-

1812 гг. Отечественная война 1812 г 

1    

33 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813-

1825 гг. 

1    

34 Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней  политике Александра I в 

1815-1825 гг. 

1    

35 Национальная политика Александра I 1    

36 Социально-экономическое развитие страны 

в первой четверти  XIX в. 

1    

37 Общественное движение при Александре I 

Выступление декабристов 

1    

Тема 2. Правление Николая  I (7 часов) 

38 Реформаторские и консервативные  

тенденции во внутренней политике 

Николая I  

1    

39 Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в  

1    

40 Общественное движение при Николае I  1    

41 Национальная и религиозная политика 

Николая I . Этнокультурный облик страны 

1    

42 Внешняя политика Николая I Кавказская 

война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-

1856 гг 

1    

43 Культурное пространство России в первой 

половине XIX в.: наука и образование, 

художественная культура народов России 

1    

44 Повторительно-обобщающий урок «Россия 

в эпоху Александра  I и Николая I» 

    



Тема 3.   Россия в правление Александра  II (7 часов) 

45 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1    

46 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1    

47 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация 

1    

48 Социально-экономическое развитие страны 

в пореформенный период 

1    

49 Общественное движение при Александре II 

и политика правительства 

1    

50 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России 

1    

51 Внешняя политика Александра II . Русско-

турецкая война 1877 -1878 гг. 

1    

Тема  4.   Россия  в правление Александра III . Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале  XX в.  (8 часов) 

52 Александр  III : особенности внутренней 

политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. 

1    

53 Общественное движение в 1880-х – первой 

половине 1890-х гг. 

1    

54 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1    

55 Внешняя политика Александра III 1    

56 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.: русская 

литература,  

1    

57 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.: художественная 

культура народов России 

1    

58 Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX в.  

1    

59 Повторительно-обобщающий урок: « 

Россия в правление Александра III» 

1    

Тема 5. Кризис империи в начале XX в (9 часов) 

60 Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

1    

61 Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX - XIX вв. 

1    

62 Николай  II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 

гг 

1    

63 Внешняя политика Николая II . Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

1    

64 Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

1    

65 Социально-экономические реформы П.А. 

Столыпина. 

1    

66 Политическое развитие страны в 1907-1914 1    



гг 

67 Серебряный век российской культуры 1    

68 Повторительно-обобщающий урок:  

« Россия  на рубеже  XVIII  - XX в» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


