
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приладожская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом школы 

Протокол  № 1 от 31.08.2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_______Т.А. Шумеева 

Приказ  № 126 от  31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуального обучения на дому по Истории 

7-9 классы 

на 2020/2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории 5-9 класс (индивидуальное обучение на дому) составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ формирования 

УУД, ИКТ и смыслового чтения, примерных программ по истории России 5-9 классов под 

руководством Е.В. Пчелова, по всеобщей истории 5-9 классов под руководством А.А. 

Вигасина, А.О. Сороко-Цюпа. Данная линия учебников соответствует ФГОС ООО, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в федеральный перечень. 

 

Цели учебного предмета: 
 формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире; 

 важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны; 

 формирование  личностной  позиции  в отношении  к  основным  этапам  развития 

российского государства и общества, а также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• воспитание   учащихся   в духе   патриотизма,   уважения   к   своему   Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

• развитие исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию  о событиях и явлениях  прошлого и настоящего,  рассматривать  события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; •   формирование у   школьников   умений   применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
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исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки 

работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 

основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего нар 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувствии нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

умозаключение и делать выводы. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 
 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках - анализ и 

историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; - определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и трудным вопросам истории; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

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

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание программы 7 класс (34ч) 

История Нового времени (16 часов) 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени (7 часов) 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию, Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигъери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно, Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в ХУ1-ХУН вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в ХУТ-ХУИ вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII, Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Раздел 2. Первые революции Нового времени (3 часа) 
Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

Раздел 3. Эпоха Просвещения (3 часа) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. // Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура ХУИ-ХУШ вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

 



Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе, Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость 

и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин . Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

Раздел 3. Традиционные общества Востока (3 часа) 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России (18 часов) 

Раздел I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (5ч) 
Российское государство в XVI в. Условия развития страны XVI в.: территория, население, 

характер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный 

Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 

Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. 

Становление самодержавной сословно-представительной монархии. Русская культура 

XVI в. 

лияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное 

зодчество. Строительство 

шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

 

Раздел II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (4ч) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление 

крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

 

Раздел III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (9ч) 
Царь Михаил Федорович. 

Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

 

Россия во второй половине XVII в. 

 



Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 

 

второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

 

8 класс (34 ч) 

История России (16 часов) 

РАЗДЕЛ 1.ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (4часов) 
 

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и 

внутренняя политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие 

бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские 

походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая 

слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские 

походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и 

Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание 

регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, регулярная 

армия 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 

И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. 

Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 

поход и его результаты. 

 

Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 

регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные 

органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Система российских сословий. 

 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния, Указ о единонаследии, Табель о рангах 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

 



Основные понятия  и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие люди, 

посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 

Причины  народного  недовольства  в  разных  слоях  общества.  Восстание  в  Астрахани. 

Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 

разгром и последствия. 

 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», старообрядцы. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 

гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные 

пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о 

создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление 

светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло 

Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. 

Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других 

сословий. 

 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газеты, 

библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 

 

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об 

измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его 

сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов 

политической жизни последующей эпохи. 

 

Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 

Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого» - 1 час 

 

РАЗДЕЛ 2 РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление 

Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 

Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 

самодержавия. 

 

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

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор 

Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с 

Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

 

Основные  понятия  и  термины: «верховники»,  «Кондиции», Кабинет  министров, 

бироновщина 

 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство 

Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 

года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

 

Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых 

 

и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского 

оружия. Выход России из войны, её результаты. 

 



Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства», 

«равновесие» сил, коалиции, международный конфликт. 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера 

и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. 

Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная 

экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание 

Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. 

Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и культуры. 

 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, 

сентиментализм, сатира 

 

РАЗДЕЛ 3 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (6часа) 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 

Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация Личность императрицы. Влияние идей французских 

просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 

комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с 

людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский 

мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к 

Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский 

договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи 

Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел 

Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

 

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

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав 

участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. 

Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. 

Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест 

Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. 

Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение 

политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, городская 

дума. 

 



Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. 

Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 

дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 

недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. 

Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. 

Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое 

искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине 

 

Раздел IV. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, НАУКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МЫСЛЬ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (2часа) 
 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных 

заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их 

открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. 

Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад 

русских учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла, масонство, Медицинская коллегия. 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 

Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма. 

Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие 

музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. 

П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. 

Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. 

Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

 

Основные понятия и термины: полонез, этикет, барокко, рококо, классицизм 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVII – XVIII века» - 1 

час 

Всеобщая история (18 ч) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (5ч.) 
 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

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

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
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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 XIX в. В зеркале художественных исканий. 

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

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

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

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

 

Основные понятия темы: 

 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 

Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 

критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

 

Строительство новой Европы (7 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. 

Основные понятия темы 

 

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

континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского 

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

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Европа время реформ и колониальных захватов (3 часов). 
 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. 

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

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 

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

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

 

– начале XX в. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

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

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

 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. 

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

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

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

движение, двуединая монархия. 



 

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. 

 

Основные понятия темы 

 

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

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

(2 часа) 
 

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

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

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

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

 

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

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

 

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

ЮАС. 

 

Основные понятия темы 

 

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

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

 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

 

9 класс (34ч) 

История России в 19 веке (34ч) 
Р а з д е л I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (10 ч) 

 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная структура росси 147 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 



Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный 

договор. Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и Францией, цели и 

планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая 

оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об 

итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия 

древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный 

состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы 

русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. Основные персоналии: Александр I, Наполеон 

Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. 

Давыдов, П.В. Чичагов. От либерализма к охранительству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по 

территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. 

Территориальные приобретения Российской империи и других стран-победительниц. 

Священный союз как международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии 

по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и 

его проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. 

Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. Основные 

понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной 

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. Основные 

персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Основные понятия и 

термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, 

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. 

Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, 

М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. Николаевское самодержавие: государственный 

 

консерватизм Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность 

императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 148 Третьего отделения в середине 

XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия и термины: кодификация 

законодательства, Третье отделение, жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I Экономическая и финансовая политика 

 

в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 



П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, 

почётные граждане, бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. 

Киселёв. Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни 

при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное 

сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды 

славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её 

роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной 

Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского 

общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в 

жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. 

Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. 

Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим 

Саровский. Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской 

империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и 

народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, 

буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское 

восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, 

характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. Основные понятия и термины: 

конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская церковь, католичество, 

протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. Основные 

персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. 

Ермолов, Шамиль. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и 

революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные 

события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая 

оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского 

договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение 

России, состояние умов российского общества. Основные понятия и термины: 

Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Парижский трактат. Основные 

персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. 

Корнилов, Н.И. Пирогов. 149 Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век 

русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины 

XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, 

Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура 

как часть европейской культуры. Основные понятия и термины: золотой век русской 

литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные 

персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, 

К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, 



Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, 

В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (10ч) 
 

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины необходимости реформ во 

всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской 

реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная 

операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое 

значение отмены крепостного права. Основные понятия и термины: Манифест об отмене 

крепостного права, сельское общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские 

обыватели, выкупные платежи. Основные персоналии: Александр II, великий князь 

Константин Николаевич, Н.А. Милютин. Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные 

положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их влияние на 

состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. Основные понятия и термины: земские собрания, 

земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд 

присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы 

крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 150 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. Народное самодержавие Александра III Личность 

императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в 

судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. Основные понятия и термины: контрреформы, земские 

начальники, Собственная Его Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, 

жандармы, промышленный переворот. Основные персоналии: Александр III, К.П. 

Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. 

Толстой, И.А. Вышнеградский. Внешняя политика Российской империи во второй 

половине XIX в. Задачи внешней политики России в связи с международным положением 

страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики 

России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту 

министра иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней 

Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация 

на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как 

великой державы. Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-

Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основные персоналии: А.М. Горчаков, 



О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. Культурное пространство Российской империи 

во второй половине XIX в. Рост образования и распространение грамотности. Становление 

национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. 

Выдающиеся российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. 

Основные стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных 

художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй 

половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. 

«Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Основные понятия и термины: 

классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, псевдорусский 

стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные персоналии: К.Н. Бестужев-

Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. 

Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. 

Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. 

Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 151 Народы России во второй половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия Национальный 

 

и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль в 

жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: 

между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. 

Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Основные понятия и термины: национализм, 

русификация, автономия, черта оседлости. Общественная жизнь России в 1860—1890-х 

гг. Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. 

Расширение публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, 

марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. Основные 

персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. 

Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. 

Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, 

Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, 

митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской 

магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. 

Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: 



протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

 

и борьба за права. Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, 

социальные страты, буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. Россия в 

системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-ки- 152 тайские договоры 1896—1898 гг., их значение для 

России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских 

противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. Основные персоналии: Николай II, 

А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. 

Рожественский, С.Ю. Витте. Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. Основные 

персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная 

весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. 

«Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: «банкетная кампания», 

«Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, 

Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. 

Гапон, А.Г. Булыгин. Формирование политических партий. Революционные события конца 

1905 г. Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): 

программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные 

события ноября — декабря 1905 г. Основные понятия и термины: политическая партия, 

многопартийность, социал-революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, 

правомонархисты. Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. 

Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. Основные персоналии: С.А. 

Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. Общество и власть после 

революции Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия 

проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и 

Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий. Основные понятия и термины: 

военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. Основные 

персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 153 Российская 



внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя политика России после 

русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. 

Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. 

Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой 

катастрофы. Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 

Сазонов. Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская философская школа 

начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. 

Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие 

балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Основные понятия 

 термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, 

импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

кинематограф. Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. 

Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. 

Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, 

А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, 

К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. 

Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. 

Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. 

НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 

Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в 

мировую культуру. Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. 

Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. 

Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, 

П.Н 

 


