
 
 



 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой базой изучения курса истории в основной школе 

являются следующие документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

Фундаментальное ядро содержания общего образования (разработано 

Российской академией наук и Российской академией образования, 2011). 

Историко-культурный стандарт (разработан в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 

г. № Пр.-1334 и утвержден 30 октября 2013 г. на расширенном заседании 

Совета Российского исторического общества). 

Предмет «история» является одним из основных предметов, имеющих 

высокий воспитательный потенциал. Ориентиром для воспитательной 

составляющей исторического образования являются следующие документы: 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 29 мая 2015 года № 996-р). 

 

Программа составлена на основе: 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы / 

Российская академия образования: авт. коллектив. – М.: Просвещение, 2010. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX век. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX – начало XXI в. – 

М.: Просвещение, 2013.  

 История России XX века. Хрестоматия / под ред. М. Е. Главацкого. – 

Екатеринбург, 2010. 

 История России. XIX век. Атлас. – М.: Просвещение, 2015. 

 История России. XX – начало XXI века. Атлас. – М.: Просвещение, 

2015.  

 Огоновская И. С. Исторический атлас Урала. – Екатеринбург: Сократ, 

2007. 

 

Нормативный срок освоения программы – 34 недели обучения в год, 

3 часа в неделю, 102 часа. 

Специфика программы.  Программа по истории для обучающихся 9 

гуманитарного класса СУНЦ УрФУ рассчитана на три  учебных часа в 

неделю. 



В системе концентрического исторического образования обучающиеся  

профильного 9 класса изучают отечественную историю, начиная с XIX в. и 

заканчивая началом XXI века. На данном уровне обучения предполагается 

освоение базовых знаний, умений и навыков деятельности, необходимых для 

понимания исторических процессов, их взаимообусловленности и 

противоречивости, а также приобретение опыта самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 работа с исторической картой; 

 анализ исторических источников; 

 освоение исторических понятий; 

 подготовка сообщений; 

 участие в дискуссии, диспуте; 

 изучение биографий известных исторических личностей; 

 просмотр и обсуждение историко-художественных фильмов; 

 выполнение письменных работ (экспресс-анкеты, эссе, тесты и т.п.); 

 подготовка исследовательских проектов (по желанию); 

 сдача тематических зачетов; 

 выполнение контрольных работ по окончании учебной четверти. 

 

Цели программы: развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных тенденциях развития России в XIX – 

XXI вв. ; 

 изучение обучающимися основных процессов и событий социально-

экономической, политической и культурной жизни России в XIX-XXI 

вв.; 

 знакомство обучающихся с известными историческими личностями, 

внесшими в клад в развитие России; 

 развитие навыков аналитической деятельности, умений работать с 

исторической картой, историческими источниками, аргументировать 

собственное мнение и давать обоснованные оценки историческим 

явлениям, процессам, событиям, личностям. 
 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ 

И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 На основании требований ФГОС к результатам обучения по основной 

образовательной программе в основной школе выделяются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностным результатам изучения истории в основной школе 

должны стать 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. 

Метапредметными результатами изучения истории в основной школе 

должны стать следующие качества: 

 владение навыками работать с учебной и внеучебной 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, 

проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательном 

учреждении и социальном окружении и др. 

Предметными результатами изучения истории в основной школе 

являются: 

 целостные представления об историческом пути народов своей страны 

и человечества в целом; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

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; 

 знание хронологии, исторических фактов, исторических источников; 

 умение рассказывать, характеризовать исторические события, 

описывать исторические объекты, анализировать и объяснять 

исторические факты, поступки отдельных людей и общностей, 

сравнивать исторические процессы, явления и события, работать с их 

версиями и оценками, применять полученные знания для объяснения 

современных процессов международной жизни и реалий современной 

России. 
 



3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ пп Наименование тем / 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма контроля 

Лекции Практические 

занятия (семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 БЛОК 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И МИР В XIX в. (не менее 53 часов) 

 МОДУЛЬ 1. Российская 

империя на рубеже 

XVIII- XIXвв.. 

5 4 1  

 Внутренняя политика 

России во 2-й пол. XVIII 

в. 

2 2 0 Опрос 

 Внешняя политика 

России в сер. и 2-й пол. 

XVIII в. 

3 2 1 Опрос 

 МОДУЛЬ 2. Российская 

империя в первой 

четверти XIX в.  

12 8 2  

 Тема 1. Внутренняя 

политика Александра I. 

4 2 2 Понятийный 

диктант 

 Тема 2. Россия в 

международных 

отношениях начала XIX 

в. 

2 2 0 Опрос 

 Тема 3. Отечественная 

война 1812 г. 

2 2 0 Опрос 

 Тема 4. Заграничный 

поход русской армии 

1813—1814 гг. Венский 

конгресс и его итоги. 

2 2 0 Зачет по карте 

 

 

Тема 5. Движение 

декабристов. 

2 0 2 Дебаты 

 МОДУЛЬ 3. Российская 

империя в 1825—1855 

гг.  

18 10 8  

 Тема 1. Правление 

Николая I. 

4 4 0 Тест 

 Тема 2. Общественная 

мысль в 1830—1850-е гг. 

4 2 2 Понятийный 

диктант 

 Тема 3. Внешняя 

политика России во 

второй четверти XIX в. 

2 2 0 Зачет по карте 

 Тема 4. Народы России и 

национальная политика 

самодержавия в первой 

половине XIX в. 

2 1 1 Дебаты 

 Тема 5. Культура России 

в первой половине XIX в. 

6 4 2 Опрос по 

иллюстративному 

материалу 

 МОДУЛЬ 5. Российская 

империя во второй 

половине XIX в. 

18 12 6  

 Тема 1. Великие реформы 

1860—1870-х гг. 

4 2 2 Экспресс-анкета 

 Тема 2. Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России. 

2 2 0 Опрос 

 Тема 3. Общественное 2 1 1 Таблица 



движение в России в 

последней трети XIX в. 

 Тема 4. Внутренняя 

политика самодержавия в 

1881-1890-е гг. 

2 2 0 Тест 

 Тема 5. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX в. 

4 4 0 Зачет по карте 

 Тема 6. Культура и наука 

России во второй 

половине XIX в. 

4 2 2 Персоналии 

 Итого по блоку 1 53    

 БЛОК 2. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX - начало XXI в.)  (не менее 49 часов) 

 

 МОДУЛЬ 6. Российская 

империя в начале XX в.  

10 7 3  

 Тема 1. Социально-

экономическое развитие 

России в начале XIX в.  

1 1 0 Дебаты 

 Тема 2. Политическое 

развитие России в начале 

XX в.  

1 1 0 Опрос 

 Тема 3. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.  

1 1 0 Зачет по карте 

 Тема 4. Общественное 

движение в России в 

начале XX в.  

1 0 1 Таблица 

 Тема 5. Первая 

российская революция 

(1905—1907 гг.).  

1 1 0 Опрос 

 Тема 6. 

Правительственная 

программа П. А. 

Столыпина.  

1 1 0 Понятийный 

диктант 

 Тема 7. Культура и наука 

России в начале XX в.  

2 1 1 Зачет по 

иллюстративному 

материалу 

 Тема 8. Россия в Первой 

мировой войне.  

2 1 1 Тест 

 МОДУЛЬ 7. Россия в 

1917—1921 гг.  

6 4 2  

 Тема 1. Революционные 

события 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. 

2 2 0 Понятийный 

диктант 

 Тема 2. Становление 

советской власти.  

1 0 1 Тест по 

документам 

 Тема 3. Гражданская 

война в России. 

2 1 1 Зачет по карте 

 Тема 4. Экономический и 

политический кризис в 

конце 1920 — начале 

1921 г.  

1 1 0 Опрос 

 МОДУЛЬ 8. СССР в 

1922—1941 гг.  

9 7 2  

 Тема 1. Образование 

СССР. 

1 1 0 Хронологический 

тест 

 Тема 2. Политическая 

жизнь в 1920-е гг.  

1 1 0 Опрос по 

персоналиям 

 Тема 3. Экономическое 

развитие СССР в 1920-

1930-е гг. 

2 1 1 Понятийный 

диктант 

 Тема 4. Особенности 1 1 0 Хронологическая 



советской политической 

системы в 1930-е гг. 

таблица 

(политические 

процессы) 

 Тема 5. Изменение 

социальной структуры 

советского общества.  

1 1 0 Опрос 

 Тема 6. Культура и 

духовная жизнь в 1920—

1930-е гг.  

2 1 1 Зачет по 

иллюстративному 

материалу 

 Тема 7. Основные 

направления внешней 

политики советского 

государства в 1920—

1930-е гг.  

1 1 0 Опрос 

 МОДУЛЬ 9. Вторая 

мировая война (1939—

1945) 

5 3 2  

 Тема 1. Вторая мировая 

война.. 
1 1 0  

 Тема 2. Великая 

Отечественная война 

1941—1945 гг. 

4 2 2 Тест 

 МОДУЛЬ 10. СССР с 

середины 1940-х до 

середины 1980-х гг.   

3 3 0  

 Тема 1. СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х 

гг.  

1 1 0 Понятийный 

диктант 

 Тема 2. Советское 

общество в середине 

1950-х — первой 

половине 1960-х гг.  

1 1 0 Опрос 

 Тема 3. СССР в середине 

1960-х — середине 1980-

х гг.  

1 1 0 Опрос 

 МОДУЛЬ 11. Внешняя 

политика СССР в 

середине 1940-х – 1980-х 

гг.  

2 2 0  

 Тема 1. Внешняя 

политика СССР в 

послевоенные годы.  

1 1 0 Хронологическая 

таблица 

 Тема 2. СССР в системе 

международных 

отношений в середине 

1960-х — середине 1980-

х гг. 

1 1 0 Хронологическая 

таблица 

 МОДУЛЬ 12. Советская 

культура и наука в 

середине 1940-х – 1980-х 

гг.  

3 2 1  

 Тема 1. Идеология и 

культура в послевоенный 

период. 

1 1 0 Зачет по 

персоналиям 

 Тема 2. Советская 

культура в конце 1950-х 

— 1960-е гг.  

1 1 0 Зачет по 

персоналиям 

 Тема 3. Советская 

культура и наука в 1970-

1980-ее гг.  

1 0 1 Зачет по 

персоналиям 

 МОДУЛЬ 13. СССР в 

годы перестройки 

3 3 0  



(1985—1991).  

 Тема 1. Реформы в 

политической и 

экономической сферах.  

1 1 0 Понятийный 

диктант 

 Тема 2. Внешняя 

политика в годы 

перестройки. 

1 1 0 Опрос 

 Тема 3. Нарастание 

экономического кризиса 

и обострение 

межнациональных 

противоречий в СССР.  

1 1 0 Дебаты 

 МОДУЛЬ 14. 

Российская Федерация 

в 1990-е гг.  

3 3 0  

 Тема 1. Политические и 

экономические реформы 

1990-е гг.  

1 1 0 Опрос 

 Тема 2. Основные 

направления 

национальной политики. 

1 1 0 Опрос 

 Тема 3. Новая Россия в 

системе международных 

отношений в 1990-е гг.  

1 1 0 Опрос 

 

 

МОДУЛЬ 15. 

Российская Федерация 

в 2000—2017 гг.  

4 3 1  

 Тема 1. Политические и 

экономические 

преобразования начала 

XXI в. 

1 3 0 Тест 

 Тема 2. Социальная 

политика государства в 

начале XXI в. 

1 3 0 Экспресс-анкета 

 Тема 3. Культура и 

духовная жизнь общества 

в начале XXI в.  

1 0 1 Опрос 

 Тема 4. Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии в начале XXI в. 

1 1 0 Дебаты 

 Итого по блоку 2 49    

    Контрольная работа  

Итоговая аттестация (по четвертям)  4    

Итого 102    

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

Блок 1. Российская империя и мир в XIX в. (не менее 53 часов) 

МОДУЛЬ 1.  Российская империя на рубеже XVIII- XIXвв.. (не менее 5 часов) 

Тема 1.  Внутренняя 

политика России во 2-й 

пол. XVIII в. 

 

Павел I. Общая характеристика личности и правления. Указ о 

престолонаследии. Ограничение дворянских вольностей. Попытка 

регулирования отношений помещиков и крестьян: Манифест о 

трехдневной барщине. 

Тема 2. 

Внешняя политика России 

в сер. и 2-й пол. XVIII в.. 

Страны Азии в XIX в.  

 

Международное положение и основные внешнеполитические 

цели России к сер. XVIII в. Участие в Семилетней войне 1756-1762 

гг. Обострение противоречий с Турцией. Русско-турецкие войны 

1768-1774 и 1787-1791 гг.: ход и результаты. Присоединение к 

России Северного Причерноморья и Крыма. Установление 

протектората над Грузией. Усиление российского влияния в 

Дунайских княжествах. Европейская политика Екатерины II. 

Участие в разделах Польши. Отношение к Великой Французской 

революции. Выход России на мировую арену. "Декларация о 

вооруженном нейтралитете" и позиция России по отношению к 

войне за независимость в Северной Америке. Участие Павла I в 

антифранцузской коалиции. Сухопутные и морские кампании 1799 

г. Изменение внешнеполитического курса в последние годы 

царствования Павла I. Попытка сближения с Францией. 

МОДУЛЬ 2. Российская империя в первой четверти XIX в. (12 часов) 
 

Тема 1. 

 Внутренняя политика 

Александра I. 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.  

Тема 2.  

Россия в международных 

отношениях начала XIX в. 

Основные цели и направления внешней политики. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Тема 3.  

Отечественная война 1812 

г. 

Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Тема 4.  

Заграничный поход 

русской армии 1813—1814 

гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

 

Тема 5.  

Движение декабристов. 

Предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 

И. Пестеля. Северное общество; «Конституция» Н. М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

МОДУЛЬ 3. Российская империя в 1825—1855 гг. (18 часов) 

Тема 1.  Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 



Правление Николая I. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Тема 2.  

Общественная мысль в 

1830—1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности 

(С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев.  

Тема 3.  

Внешняя политика России 

во второй четверти XIX 

в.. 

Европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 

1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Тема 4.  

Народы России и 

национальная политика 

самодержавия в первой 

половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

 

Тема 5. 

 Культура России в первой 

половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, 

Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. 

в мировую культуру.  

МОДУЛЬ 5.  

Российская империя во второй половине XIX в. (18 часов) 

Тема 1.  

Великие реформы 1860—

1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е 

гг. 

Тема 2.  

Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоев населения России.  

Тема 3.  

Общественное движение в 

России в последней трети 

XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения.  

Тема 4.  

Внутренняя политика 

Начало царствования Александра III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание 



самодержавия в 1881—

1890-е гг. 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика.  

Тема 5.  

Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. 

Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; 

роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Тема 6. 

 Культура и наука России 

во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

БЛОК 2.  

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX — начало XXI в.)  

(не менее 49 ч)  

МОДУЛЬ 6.  

Российская империя в начале XX в. (10 часов) 

Тема 1. 

Социально-экономическое 

развитие России в начале 

XIX в. 

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Тема 2.  

Политическое развитие 

России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 

1914 гг. 

Тема 3.  

Русско-японская война 

1904—1905 гг. 

Планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Тема 4.  

Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Тема 5.  

Первая российская 

революция (1905—1907 гг.) 

Причины, характер, участники, основные события. Реформа 

политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность 

в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Тема 6. Правительственная 

программа П. А. 

Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. 

Тема 7. 

Культура и наука России в 

начале XX в. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 



новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. 

Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. 

П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тема 8. 

Россия в Первой мировой 

войне. 

Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 

фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

МОДУЛЬ 7. Россия в 1917—1921 гг. (6 часов) 

Тема 1.  

Революционные события 

1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Тема 2.  

Становление советской 

власти. 

Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: 

условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал», политика военного коммунизма.  

Тема 3.  

Гражданская война в 

России 

Предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 

большевиков. 

Тема 4.  

Экономический и 

политический кризис в 

конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике. 

МОДУЛЬ 8.  

СССР в 1922—1941 гг. (9 часов) 

Тема 1.  

Образование СССР 

Предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. 

Тема 2.  

Политическая жизнь в 

1920-е гг. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Тема 3.  Экономическое 

развитие СССР в 1920-

1930-е гг. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. 

Тема 4. 

Особенности советской 

политической системы в 

1930-е гг. 

Однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. Конституция СССР 1936 г. 

Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Тема 5.  

Изменение социальной 

структуры советского 

общества. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь 

и быт населения городов и деревень.  

 

Тема 6.  

Культура и духовная жизнь 

в 1920—1930-е гг. 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х 

гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. Утверждение метода социалистического реализма в 



литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

 

Тема 7.  

Основные направления 

внешней политики 

советского государства в 

1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая 

деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и ее итоги.  

МОДУЛЬ 9.  

Вторая мировая война (1939—1945) (5 часов) 

Тема 1.  

Вторая мировая война. 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, 

основные участники войны. Установление «нового порядка» на 

оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке.  

Тема 2. 

Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. 

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы 

войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской 

коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы 

советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский 

и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти 

народа, произведениях искусства.  

 

МОДУЛЬ 10. 

СССР с середины 1940-х  до середины 1980-х. (3 часа) 

Тема 1. 

 СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 

социально-политического развития. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. 

Тема 2. Советское 

общество в середине 1950-х 

— первой половине 1960-х 

гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. 

Причины отставки Н. С. Хрущева.  

Тема 3. СССР в середине 

1960-х — середине 1980-х 

гг. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. 

Конституция СССР 1977 г.  

 

МОДУЛЬ 11.  

Внешняя политика СССР в середине 1940-х – 1980-х гг. (3 часа)  

Тема 1.  

Внешняя политика СССР в 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало 



послевоенные годы. «холодной войны». Политика укрепления социалистического 

лагеря.  

Тема 2. 

СССР в системе 

международных отношений 

в середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки.  

Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1980-х 

гг. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция 

мирного сосуществования государств с различным общественным 

строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира».  

 

МОДУЛЬ 12.  

Советская культура и наука в середине 1940-х – 1980-е гг. (3 часа) 

Тема 1.  

Идеология и культура в 

послевоенный период 

Идеологические кампании 1940-х гг. 

Тема 2.  

Советская культура в конце 

1950-х — 1960-е гг. 

Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и 

технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Тема 3. 

Советская культура и 

наука в 1970-1980-ее гг. 

Развитие среднего и высшего образования. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Повседневная жизнь людей.  

МОДУЛЬ 13. СССР в годы перестройки (1985—1991) (3 часа) 

Тема 1. 

Реформы в политической и 

экономической сферах. 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 

1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. 

Возрождение российской многопартийности. Демократизация и 

гласность. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и 

повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки.  

Тема 2.  

Внешняя политика в годы 

перестройки 

Новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена 

политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ 

и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового 

политического мышления. 

Тема 3. 

 Нарастание 

экономического кризиса и 

обострение 

межнациональных 

противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

МОДУЛЬ 14.  

Российская Федерация в 1990-е гг. (3 часа) 

Тема 1. 

Политические и 

экономические реформы 

1990-е гг. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование 

суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.).  



 

 

 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной 

экономике.  

Тема 2. Основные направления национальной политики: успехи 

и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Тема 3. Новая Россия в системе международных отношений в 

1990-е гг. Распад биполярной системы. Геополитическое положение 

и внешняя политика России в 1990-е гт. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

МОДУЛЬ 22.  

Российская Федерация в 2000—2017 гг. (4 часа) 

Тема 1. 

Политические и 

экономические 

преобразования начала XXI 

в. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. 

Медведев. Общественно-политическое развитие страны на 

современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. Президентские выборы 2012 г. В. В. 

Путин. 

Тема 2. 

Социальная политика 

государства в начале XXI в. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Тема 3. 

Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI в. 

Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. 

Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной 

церкви с Русской зарубежной церковью. 

Тема 4. 

Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии в начале XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

ООН, ее роль в современном мире. Основное содержание и 

противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. 



5. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Практические занятия 

 

1. Работа с исторической картой (на каждом занятии). 

2. Работа с документами по темам:  

 Проект М.М. Сперанского (проект М. М. Сперанского, «Записка о 

древней и новой России» Н. М. Карамзина) 

  Движение декабристов («Русская правда» П. Пестеля, «Конституция» 

Н. Муравьева) 

 Спор западников и славянофилов (фрагменты работ представителей 

западничества и славянофильства) 

 Общественное движение в России в последней трети XIX в. (идеология 

народников, марксистов) 

 Революция 1905-1907 гг., 1917 г. (программы политических партий) 

 Гражданская война в России (цели враждующих сторон) 

 Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. («Письмо к съезду» В. И. 

Ленина») 

 Конституции 1918 и 1936 гг. (сравнительный анализ) 

 Великая Отечественная война (письма с фронта) 

 СССР и страны «народной демократии» (помощь в восстановлении 

экономики) 

 Конституция 1977 г. и Конституция 1993 г. (сравнительный анализ) 

 

 

5.2. Виды деятельности и формы организации занятий (заочные 

экскурсии, диспуты, коллоквиумы, беседы, мастерские, и т.п.) 

 

1. Экскурсия в Исторический парк «Россия - Моя история» (2 раза в год, 

осенние и весенние каникулы). 

2.  Экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей 

(тематические выставки). 

3. Дебаты по темам:  

 Декабристы – первые революционеры России / первые протестанты 

 Царская Россия – «тюрьма народов», угнетенных рабочих и 

крестьян / процветающее социальное государство 

 Царствование Александра III – период реакции / стабилизации 

 Образование СССР – федерализация / автономизация 

 1930-е гг. – годы экономического подъема / годы массовых 

репрессий 

 Великая Отечественная война – победа советского народа / победа 

административно-командной системы 



 СССР и страны «народной демократии» - дружба и взаимопощь / 

идеологический и политический диктат со стороны СССР  

 Распад СССР – величайшая катастрофа (трагедия) XX в. / радостное 

событие для всего цивилизованного мира. 

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, работа в группах и 

др.) 

 Информационно-коммуникационные технологии (демонстрация 

фильмов, презентаций и др.) 

 

5.4. Перечень рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет – ресурсов 

 

Журналы: 

 История России 

 Родина 

 Загадки истории 

 Живая история 

 

Историко-художественные фильмы: 

 Незримый путешественник (реж. И. Таланкин, Д. Таланкин, 1998) 

 Гусарская баллада (реж. Э. Рязанов, 1962) 

 Кутузов (реж. В. Петров, 1944) 

 Адмирал Нахимов (реж. В. Пудовкин, 1947) 

 Герои Шипки (реж. С. Васильев, 1955) 

 Мусоргский (Г. Рошаль, 1950) 

 Софья Перовская (реж. Л. Арнштам, 1968) 

 Сердце матери (реж. М. Донской, 1965) 

 Чайковский (реж. И. Таланкин, 1969) 

 Броненосец «Потемкин» (реж. С. Эйзенштейн, 1925) 

 Романовы. Венценосная семья (Г. Панфилов, 2000) 

 Николай Бауман (реж. С. Туманов, 1967) 

 Песня о Соколе (м/ф, реж. Б. Степанцев, 1967) 

 Яков Свердлов (реж. С. Юткевич, 1940) 

 Столыпин… Невыученные уроки (реж. О. Клишин, 2006) 

 Батальонъ (реж. Д. Месхиев, 2015) 

 Агония (реж. Элем Климов, 1975) 

 Григорий Р. (реж. С. Угрюмов, 2014) 



 Ленин в Октябре (М. Ромм, 1937) 

 20 декабря (реж. Г. Никулин, 1981) 

 Депутат Балтики (реж. И. Хейфиц, А. Зархи, 1937) 

 Адмирал (реж. А. Кравчук, 2008) 

 Сергей Лазо (реж. А. Гордон, 1968) 

 Бумбараш (реж. А. Народицкий, Н. Рашеев, 1971) 

 Белое солнце пустыни (реж. В. Мотыль, 1969) 

 Офицеры (реж. В. Роговой, 1971) 

 Щорс (реж. А. Довженко, 1939) 

 Чапаев (бр. Васильевы, 1934) 

 Котовский (реж. А. Файнциммер, 1943) 

 Повесть непогашенной Луны (реж. Е. Цымбал, 1990) 

 Валерий Чкалов (реж. М. Калатозов, 1941) 

 Троцкий (реж. Л. Марягин, 1993) 

 Враг народа – Бухарин (реж. Л. Марягин, 1990) 

 Тухачевский. Заговор маршала (реж. И. Ветров, 2010) 

 Николай Вавилов (реж. А. Пршкин, 1990) 

 Ветка сирени (реж. П. Лунгин, 2007) 

 Брестская крепость (реж. А. Котт, 2010) 

 Рядовой Александр Матросов (реж. Л. Луков, 1948) 

 Повесть о настоящем человеке (реж. А. Столпер, 1948) 

 Яков, сын Сталина (реж. Д. Абашидзе, 1990) 

 Жуков (реж. А. Мурадов, 2012) 

 Сталинград (реж. Ф. Бондарчук, 2013) 

 28 панфиловцев (реж. К. Дружинин, 2016) 

 Битва за Севастополь (реж. С. Мокрицкий, 2015) 

 Серые волки (реж. И. Гостев, 1993) 

 Команда № 17 (реж. Н. Лебедев, 2013)  

 Брежнев (реж. С. Снежкин, 2011)  

 Ельцин. Три дня в августе (реж. А. Мохов, 2011) 

 Крым (реж. А. Пиманов, 2017) 

 

Сайты Интернета по истории: 

 Historic.Ru: Всемирная история: http://historic.ru 

 Хронос - всемирная история в интернете: http://hrono.info/ 

 Военная история. Книги и фильмы: http://military.borifan.com.ua/ 

 Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 

 Документальные фильмы: http://intellect-video.com 

 Кинохроники: http://videocentury.ru 

http://historic.ru/
http://hrono.info/
http://hrono.info/
http://military.borifan.com.ua/
http://military.borifan.com.ua/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://videocentury.ru/
http://videocentury.ru/


 Все полководцы мира: http://all-generals.ru/ 

 Государственный исторический музей: http://www.shm.ru/  

 Эрмитаж: http://hermitage.ru 

 Государственный Русский музей: http://www.rusmuseum.ru/ 

 Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru/news 

 Большой энциклопедический словарь: http://www.vedu.ru/BigEncDic/  

 Энциклопедический словарь русской цивилизации: http://www.rus-

sky.com/rc/   

 Энциклопедический словарь «Всемирная история»: 

http://www.rubricon.com/whist_1.asp.  

 Энциклопедия «Города России»: http://www.rubricon.com/tr_1.asp 

 Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX вв. 

Иваняна Э.А.: (http://www.rubricon.com/rar_1.asp) 

 История Второй мировой войны: http://weltkrieg.ru/ 

 Вторая Мировая война в русском Интернете: 

http://www.chat.ru/~world_war2/ 

 Холодная война: история и персоналии: http://www.coldwar.ru  

 Николай I и его время (документы, письма, дневники, мемуары, 

свидетельства современников и труды историков): 

http://www.rusky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm 

 Крымская война: http://grandwar.kulichki.net/crimean/index.html 

 Кавказская война 1817-1864 

гг.: http://grandwar.kulichki.net/kavkaz/index.html  

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.. 

http://grandwar.kulichki.net/turkwar/index.html 

 Император Александр III: http://dinastya.narod.ru/ 

 Дневники и письма. Император Николай II: История России XX – 

начала XXI века: http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html 

 Русско-Японская война (статьи, документы, схемы): 

http://webpages.charter.net/abacus/page2.html 

 Электронная библиотека: труды В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Н. И. 

Бухарина и др.: http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm 

 Гражданская война в России: 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm 

 Советско-финская война 1939-1940 гг.: http://www.winterwar.ru/ 

 Великая Отечественная война: http://gpw.tellur.ru/index.html?y=  

 Великая Отечественная война. Фотографии: 

http://energo.vstu.vinnica.ua/photo_of_war/ 

 Хронология. СССР при Хрущеве Н.С.: 

http://www.hrono.ru/1953_1964.html 

 Афганская война: http://www.afgan.ru/ 

 Перестройка в СССР: http://www.hronos.km.ru/1984ru.html 

 Сайт В. Путина: http://www.putin2004.ru/ 

http://all-generals.ru/
http://all-generals.ru/
http://www.shm.ru/
http://hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.km.ru/news
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http://www.rubricon.com/rar_1.asp
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http://www.chat.ru/~world_war2/
http://www.coldwar.ru/
http://www.rusky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html
http://webpages.charter.net/abacus/page2.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm
http://www.winterwar.ru/
http://gpw.tellur.ru/index.html?y
http://energo.vstu.vinnica.ua/photo_of_war/
http://www.hrono.ru/1953_1964.html
http://www.afgan.ru/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
http://www.putin2004.ru/


6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Формы аттестации:  

 контрольная работа (4 раза в год в конце каждой четверти) 

 проектная работа (по желанию) 

 зачет по биографии (один раз в четверть) 

 текущие самостоятельные работы, экспресс-анкеты и др.  (по текущей 

теме курса). 

 фронтальный опрос на повторение (на каждом занятии) 

 зачет по историко-художественному фильму (по желанию) 

 выполнение исследовательского проекта (по желанию) 

 

Примерная тематика исследовательских проектов: 

 

 Победа России в Отечественной войне 1812 г. и её влияние на 

общественную мысль и национальное самосознание первой 

половины XIX в.  

 Оппозиционная общественная мысль России в первой половине 

XIX в. Спор западников и славянофилов  

 Революционеры-демократы и их видение пути развития России  

 Народы России и национальная политика самодержавия в XIX в. 

 Политические партии России в начале XX в.  

 Первая российская революция и рождение российского 

парламентаризма  

 Цена Гражданской войны в России  

 Национальная политика советской власти  

 Советская власть и идеологический контроль над духовной жизнью 

общества  

 Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне  

 Исторические оценки участия СССР в войне в Афганистане  

 Формирование новой российской государственности в 1990-е гг.  

 

Примерные контрольные задания и/или вопросы: 

 

Вопросы: 

  как европейские революции повлияли на радикализацию российского 

общества в XIX в.? 

 может ли революционное насилие быть одновременно и благом, и 

злом? 

  почему возникают мировые войны и почему не удается их избежать? 

  как рождаются тоталитарные режимы, кто их поддерживает? 



 почему считается, что история делает «нации желчными, спесивыми, 

невыносимыми и пустыми» (П. Валери, французский философ)? 

   многонациональное государство – это благо или беда? 

 что значат военные победы над внешним противником для государства 

в целом и для судеб отдельных граждан? 

 могут ли быть взаимосвязаны реформы и экстремизм? 

 

Примеры тестов 

 

Вариант 1. Соотнесите содержание мирных договоров России и Турции с их 

названием. 
 

Содержание Договор  

1) Подтверждение перехода к России Крыма и 

Черноморского побережья от Южного Буга до Днестра   

A)  Адрианопольский 

мирный договор  

2)  России перешла Бессарабия. Молдавия и Валахия были 

возвращены Турции. Сербия получала автономию в вопросах 

внутреннего самоуправления. Грузия осталась в составе 

России. 

B)  Берлинский трактат  

3)  Россия получила устье Дуная, Черноморское побережье 

Кавказа. Турция признала присоединение Грузии к России и 

автономию Греции   

C)  Бухарестский мирный 

договор 

4)  «Нейтрализация» Черного моря. Россия утратила право 

держать на Черном море военный флот и иметь крепости   

D)  Парижский мирный 

трактат 

5)  Признание независимости Румынии, Сербии, Черногории. 

Болгария разделена на три части      

E)  Ясский мирный 

договор 

 

Вариант 2. Прочитайте выдержку из речи русского императора и 

заполните пропущенные в тексте места.  

 

    «Прежде чем приступить к подробному рассмотрению самого проекта, 

хочу изложить вкратце исторический ход этого дела. Вам известно 

происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не существовало: 

право это установлено самодержавною властию и только самодержавная 

власть может уничтожить его, а на это есть моя прямая воля. 

   Предшественники мои чувствовали все зло крепостного права и постоянно 

стремились если не к прямому его уничтожению, то к постепенному 

ограничению произвола помещичьей власти. 

С этой целью при императоре Павле был издан [___], при императоре 

Александре в 1803 г.  – [___], а при родителе моем в 1842 г. – [___]. Оба 

последние закона были основаны на добровольных соглашениях, но, к 

сожалению, не имели успеха… Покойный мой родитель постоянно был 

занят мыслию освобождения крестьян. Я, вполне ей   сочувствуя, еще в 1856 

г., перед коронациею, бывши в Москве, обратил внимание предводителей 

дворянства Московской губернии на необходимость заняться улучшением 

быта крестьян, присовокупив к тому, что крепостное право не может 



вечно продолжаться и что потому лучше, чтобы преобразование это 

совершилось сверху, чем снизу…»  

 

Вариант 4. Установите последовательность прихода к государственной 

власти следующих исторических деятелей: 

1)  У. Черчилль  

2)   Н.С. Хрущев  

3)  Ф. Франко   

4)  В. Вильсон  

5)  М. Тетчер  

Литература 

 

Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н. И. История. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. 

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  М.: 

Просвещение, 2009.  24 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки Российской Федерации.  

М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: Пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / Российская 

академия наук; Российская академия образования; под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с.  



7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

« …» 

№ ФИО Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Огоновская  

Изабелла  

Станиславовна 

СУНЦ УрФУ, 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования, 

кандидат 

исторических 

наук 

 

2.  Соловьев  

Алексей  

Леонидович 

СУНЦ УрФУ, 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

3. Кырчиков  

Максим  

Сергеевич 

СУНЦ УрФУ, 

ассистент 

кафедры 

гуманитарного 

образования 

 

 


