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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать 
факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ  
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-
смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  

На уроках истории обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 
обучающимися могут использовать различные источники информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 
уделить особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 
 В результате изучения всех тем  обучающийся должен знать и понимать: 

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

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

• изученные виды исторических источников; 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  



• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 
 

2. Содержание учебной программы 
 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 
причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 
Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 
из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 
конгрессе. Россия и Священный союз. 

 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 
 
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка.  

 



Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о 
почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 
просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

  
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 
Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 
Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 
ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 
Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 
февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 
Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 
Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

  
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская 
типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. 
Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки 
середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 
народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические 
организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 
Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 
«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

 
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 



империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 
России и Франции в 1890-х гг. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по истории 

Часов Название темы/урока План Дата 
44 История России XIX век. 

  Введение. 

  Сословия и классы в XIX веке. 

  Россия на рубеже веков. Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг.  

  Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.  

  Внешняя политика 1801 1812 гг.   

  Отечественная война 1812 г. 

  Заграничный поход русской армии. Внешняя политика 1813-1825 гг.   

  Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 

  Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.  

   Общественное движение при Александре I.  

   Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов.   

   Внутренняя политика Николая I. 

   Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг.  

   Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг.  

   Общественное движение в годы правления Николая I.  

   Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя.  

   Образование и наука в первой половине XIX века.  

   Русские первооткрыватели и путешественники.  

   Художественная культура первой половины XIX века.   

   Быт и обычаи. 

   Повторительно-обобщающий урок по теме  «Россия в первой половине XIX 
века». 

   Накануне отмены крепостного права.  

   Крестьянская реформа 1861 г.  

   Либеральные реформы 60-70-х гг. 

   Либеральные реформы 60-70-х гг. 

   Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права.  

   Общественное движение: либералы и консерваторы.  

   Зарождение революционного народничества и его идеология.  

   Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг.  

   Внешняя политика Александра II. Народы Российской империи.  

   Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

   Внутренняя политика Александра III. 

   Внутренняя политика Александра III. 

   Экономическое развитие в годы правления Александра III.  

   Положение основных слоев населения.  

   Общественное движение в 80-90-х гг.  

   Внешняя политика Александра III.  

   Просвещение и наука во второй половине XIX века.  

   Литература и изобразительное искусство.  

   Архитектура, музыка, театр, народное творчество.   

   Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

   Повторительно-обобщающий урок по теме  «Россия в второй половине XIX 



века». 

   Итоговое повторение. 

   Итоговое повторение. 
26 Новая история 1800-1913 гг.  

   Индустриальная революция: особенности промышленного переворота 
начала XIX века.  

   Изменения в социальной структуре индустриального общества.  

   Наука и культура в индустриальном обществе.  

   Политические течения и партии в первой половине XIX века.  

   Консульство и образование наполеоновской империи.  

   Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

   Англия в первой половине XIX века.  

   Франция на пути к новому политическому кризису.  

   Революция 1848 года во Франции. Вторая империя.   

   Германия в первой половине XIX века. 

   Борьба за объединение Италии.  

   Франко – прусская война. Парижская коммуна.  

   Германская империя в конце XIX – начале XX века.  

   Великобритания во второй половине XIX века.  

   Третья республика во Франции.   

   Италия в конце XIX – начале XX века. 

   Австрийская империя в конце XIX – начале XX века. 

   США в первой половине XIX века.  

   США во в торой половине XIX века.  

   Латинская Америка в XIX — начале XX в.  

   Япония в XIX веке.  

   Китай в XIX веке.  
    Индия в XIX веке.  
    Африканские страны в XIX веке.  
    Международные отношения в конце XIX – начале XX века.  
    Итоговое повторение. 

 


