
 



  



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: 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

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 в год. 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 



историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

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;  

 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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 



 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 



• умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

В результате изучения курса истории на профильном уровне выпускник 

научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 



3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование тем / 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

1 
Павел I  

4 4  Опрос 

2 Внешняя политика 

России в сер. и 2-й пол. 

XVIII в. 

6 4 2 Контрольная 

работа 

3 Социально-

экономическое развитие 

России в 1-й пол. XIX 

6 6  Опрос 

4 
Внутренняя политика 

Александра I 

8 6 2 Контрольная 

работа 

5 
Внешняя политика 

Александра I 

6 6  Опрос 

6 
Внутренняя политика 

Николая I 

6 4 2 Контрольная 

работа 

7 
Внешняя политика 

Николая I 

6 6  Опрос 

8 
Общественно-

политические движения в 

России 1-й пол. XIX в. 

6 4 2 Контрольная 

работа 

9 
Русская культура 1-й пол. 

XIX в. 

4 2 2 Опрос 

 Экзамен 

 
Итого за 1 полугодие 

52 42 10  

10 
Эпоха Александра II. 

Отмена крепостного 

права в России 

8 6 2 Контрольная 

работа 

11 
Эпоха Александра II. 

Либеральные реформы 60 

х - 70-х гг. XIX в. 

8 6 2 Опрос 

 

12 
Внутренняя политика 

Александра III. 

6 4 2 Опрос 

13 
Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России 

(60-е гг. XIX- нач. XX вв.) 

8 6 2 Контрольная 

работа 

14 
Общественно-

политические движения 

в России 2-й пол. XIX в.  

8 6 2 Контрольная 

работа 



15 
Внешняя политика 

России во 2-й пол. XIX в. 

6 4 2 Опрос 

16 
Культура России 2-й пол.: 

ХIX- нач. XX вв.  

4 2 2 Опрос 

17 
Обобщение 

2 2   

 Переводная контрольная работа 

 Экзамен (устно) 

 
Всего за 2 полугодие 

50 36 14  

 
Всего за год 

102 78 24  



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

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 

1. Павел I. 
Павел I. Общая характеристика личности и правления. Указ 

о престолонаследии. Ограничение дворянских вольностей. 

Попытка регулирования отношений помещиков и крестьян: 

Манифест о трехдневной барщине.  

2.  Внешняя политика 

России в сер. и 2-й пол. 

XVIII 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 сближении с 

Францией. 

3.  Социально-

экономическое 

развитие России в 1-й 

пол. XIX в. 

 

Углубление хозяйственной специализации. Характеристика 

основных экономических регионов. Состояние помещичьих и 

крестьянских хозяйств. Характер изменений внутри сословия 

дворян-помещиков Основные тенденции в развитии 

дворянского землевладения. Структура крестьянства, 

Развитие внутреннего рынка и внешней торговли. Кустарные 

промыслы — важный фактор промышленного развития 

страны. Проблема формирования рынка рабочей силы. 

Отходничество. Немало промышленного переворота, его 

технический и социальный аспекты. Роль государства в 

развитии технической базы индустрии. Источники 

формирования классов наемных рабочих и буржуазии. Общие 

итоги экономического развития страны к середине XIX века. 

4. Внутренняя 

политика Александра I 

Основные этапы царствования Александра I. Начало 

либеральных преобразований. Негласный комитет (1801-1805 

т.). Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о вольных 

хлебопашцах. Министерская реформа. Возвышение ММ. 

Сперанского. Проект конституционных преобразований. 

Создание Государственного Совета (1810 г.). Активизация 

консервативной оппозиции и отставка Сперанского. Подъем 

национального самосознания после окончания 

наполеоновских войн. Принятие Конституций для Польши и 



Финляндии. Разработка очередного проекта общеимперской 

конституции - "Уставной грамоты..." (1820 г.). Предложения 

по отмене крепостного права. Формирование консервативных 

тенденций в политике Александра I. Деятельность А.А. 

Аракчеева. Строительство военных поселений: цели, ход и 

результаты. Рост социальных протестов. Оформление 

либерально-демократической дворянской оппозиции. Итоги 

правления Александра I. 

5. Внешняя политика 

Александра I 

 

Цели и направления российской внешней политики в 1-й 

четв. XIX в. Борьба против Франции, Ирана и Турции. 

Участие России в антифранцузских коалициях; военные 

кампании 1805-1807 гг. в Европе и поражение союзников. 

Тильзитский мир (1807 г.): содержание и оценки. 

Присоединение Финляндии. Углубление русско-французских 

противоречий. Причины, ход и результаты Отечественной 

войны 1812 г. Заграничный поход русской армии. Поражение 

наполеоновской Франции. Участие России в работе Венского 

конгресса и создании "Венской системы" международных 

отношений. Присоединение польских земель. Создание 

"Священного союза" (1815 г.) и его характер. Войны с 

Персией (1804-1813 гг.) и Турцией (1806-1812 гг.). Усиление 

позиций России на Дунае и в Закавказье. 

6.  Внутренняя 

политика Николая I 

 

Политический кризис конца 1825 г, и воцарение Николая I. 

Дело декабристов. Основные черты внутриполитического 

курса. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия: структура, задачи и деятельность основных 

отделений. Кодификация законодательства. Создание 

политической полиции. Социальная политика: укрепление 

дворянского сословия, расширение социальной базы 

самодержавия, смягчение крестьянского вопроса. Сословие 

почетных граждан (1832 г.). Реформа государственной 

деревни (1837-1841 гг.). П.Д.Киселев. Указ об обязанных 

крестьянах. Упорядочение финансовой системы. Е.Ф. 

Канкрин. Распространение официальной государственной 

идеологии (православие, самодержавие, народность). Влияние 

европейских революций 1848-1849 гг. на внутреннюю 

политику царизма. Усиление консервативной направленности 

режима в последние годы царствования Николая I. 

7.  Внешняя политика 

Николая I 

 

Основные направления внешней политики России во 2-й 

четв. XIX в. Активное участие в решении "восточного 

вопроса". Борьба с революционным движением в Европе. 

Русско-иранская (1826-1828 гг.) и русско-турецкая (1828-1829 

гг.) войны. Поддержка национально-освободительного 

движения в Греции. Сближение с Турцией в 30-е гг. XIX в. 

Обострение противоречий с Англией и Францией. Проблема 

черноморских проливов. Курс великих держав на изоляцию 

России в Европе и на Ближнем Востоке. Участие России в 

подавлении революционного движения в Молдавии, Валахии 

и Венгрии. Осуждение интервенционистской политики 

царизма общественным мнением Европы. Крымская война 

1853-1856 гг.: причины, ход и результаты. 



8. Общественно-

политические 

движения в России 1-й 

пол. XIX в. 

 

Оформление основных идейно-политических течений. 

Особенности российского консерватизма и либерализма: 

социальный состав, цели и задачи, организационные формы и 

характер деятельности. Тайные дворянские общества. 

Проникновение радикальных настроений в среду 

либеральною дворянства. Сравнительная характеристика 

конституционных проектов Н.М.Муравьева и П.И Пестеля. 

Попытка переворота 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

декабристов. Оформление концепции "официальной 

народности" как идеологической основы правления Николая 

I. Западники (К.Д. Кавелин, Е.И. Чичерин и др.) и 

славянофилы (А.С. Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.). Дискуссии 

кон. 30-х - нач. 50-х гг. XIX в. об историческом пути и 

перспективах развития России: их либерально-

оппозиционный характер и значение для формирования 

общественного мнения. Выделение радикально-

демократического направления. А.И.Герцен, В.Г.Белинский. 

9.  Русская культура 

1-й пол. XIX в. 

Духовный подъем в начале XIX в. Реформа системы 

образования при Александре I и ее дальнейшее развитие. 

Создание новых высших и средних учебных заведений. 

Успехи фундаментальных наук. Н.И Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.М. Карамзин. Географические исследования и 

открытия. И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П 

Лазарев. "Золотой век" русской художественной культуры. 

Расцвет реализма в литературе. Творчество А.С. Пушкина, 

М.Ю Лермонтова, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя и др. 

Развитие публицистики. Продолжение традиций классицизма 

в архитектуре. Ансамбли Петербурга. Зодчие А.Д. Захаров, 

А.Я. Воронихин, К.И. Росси и др. Высшие достижения 

академической и портретной живописи. К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин. Зарождение 

реалистических начал в живописи. П.А. Федотов. Театральное 

и музыкальное творчество. М.С. Щепкин, М.И. Глинка и др. 

Взаимное влияние общественно-политических и культурных 

процессов. 

10.  Эпоха Александра 

II. Отмена крепостного 

права в России 

 

Предкризисная ситуация в России сер. XIX в. Влияние 

Крымской войны на ситуацию в стране. Воцарение 

Александра II и изменение общественно-политического 

климата. Причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Негласный (Главный) комитет по 

крестьянскому делу и губернские комитеты. Борьба между 

реформаторским, контрреформаторским и революционно-

демократическим лагерями накануне отмены 

крепостничества. Манифест и Положения 19 февраля 1861 г.: 

основное содержание (личные права крестьян, наделы и 

повинности, выкупная операция). Оценка противоречивого и 

ограниченного характера реформы. Отношение к реформе 

различных социально-политических сил. Ее значение для 

развития страны. 

11. Эпоха Александра Необходимость государственных и общественных 



II. Либеральные 

реформы 60 х - 70-х гг. 

XIX в. 

 

преобразований, их связь с освобождением крестьян. 

Реформы местного самоуправления: земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.). Принципы формирования, структура и 

функции земских собраний, управ и других учреждений. 

Судебная реформа 1864 г. Военная реформа. Финансовая 

реформа. Преобразования в сфере образования. Реформа 

цензуры и печати. Усиление позиций контрреформаторских 

сил и их влияния на политику правительства во второй 

половине 60-х-70-х гг. XIX в. Проект М.Т.Лорис-Меликова. 

Оценка степени последовательности и завершение этих 

реформ, их значение для буржуазною развития России. 

12.  Внутренняя 

политика Александра 

III. 

Политический кризис конца 1870 - начала 1880 гг. и 

воцарение Александра III. Переход к консервативному курсу. 

Политика в сфере цензуры и просвещения. Введение 

института земских начальников. Контрреформы в области 

местного управления и суда. Аграрно-крестьянский и 

национальный вопросы в политике Александра III. 

13.  Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной России 

(60-е гг. XIX- нач. XX 

вв.)  

 

Фермерский и латифундистский варианты развития 

аграрного сектора: специфика их реализации в России. 

Сущность аграрного вопроса в пореформенный период. 

Факторы, препятствовавшие свободному развитию 

капитализма в сельском хозяйстве. Особенности пополнения 

рынка рабочей силы. Роль государства и иностранного 

капитала в дальнейшем развитии промышленности. 

Железнодорожный бум. Возникновение новых 

индустриальных центров и регионов. Завершение 

промышленного переворота. Деятельность министерства 

финансов (Н.Х. Бунге, С.Ю.Витте) по созданию 

благоприятных инвестиционных условий. Развитие кредитно-

финансовой системы. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 

Затяжной аграрный кризис и циклические кризисы в 

промышленности. Основные результаты и последствия 

социально-экономической модернизации страны во 2-й пол. 

XIX в. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Экономическое развитие страны в начале XX в. 

Промышленный подъем. Особенности процессов 

монополизации российской  

промышленности. Становление финансово-промышленных 

групп. Характер экономической политики государства. 

Проявление государственно - монополистических тенденций. 

Сельское хозяйство России в начале ХХ в.  

14.  Общественно-

политические 

движения в России 2-й 

пол. XIX в. 

Влияние реформ на эволюцию основных идейно-

политических течений. Окончательное оформление 

радикально-демократического течения. Развитие доктрины 

«русского социализма». Н.Г.Чернышевский. Революционное 

народничество: социальный состав, идеология, основные 

течения. П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Практика 

революционного народничества в 60-е и 70-е гг. «Хождение в 

народ» и его провал. Создание организации «Земля и воля» 

(1876 г.) и ее раскол. Деятельность народовольцев. 

Распространение в России марксистских идей. Либеральное 

народничество. Н.К.Михайловский. Российский либерализм в 



 

 

пореформенную эпоху: основные идеи, политическая 

практика, причины слабости. Земско-либеральная оппозиция. 

Нарастание политической активности земств в период 

контрреформ — основа для формирования активной 

либеральной оппозиции. Западнический либерализм. Д.К 

Кавелин, Б.Н.Чичерин. Охранительно-консервативное 

течение. М.Н.Катков, К.П.Победоносцев. 

15.  Внешняя 

политика России во 2-й 

пол. XIX в. 

Основные задачи и направления российской внешней 

политики после окончания Крымской войны. Дипломатия 

А.М.Горчакова. Преодоление международной изоляции и 

восстановление позиций России на Черном море. Создание 

«Союза трех  

императоров» (1873 г.) и его значение. Балканский кризис. 

Поддержка Россией славянского национально-

освободительного движения. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.: причины, этапы и результаты. Берлинский конгресс 

1878 г. Усиление русско-австрийских противоречий. Конец 

«Союза трех императоров». Сближение России и Франции, 

его экономические и политические аспекты. Оформление 

военного союза (1894 г.). Начало формирования враждебных 

военно-политических союзов. Нарастание противоречий и 

противостояния в Европе. Попытки предотвращения угрозы 

войны. Россия — инициатор созыва Гаагской международной 

конференции по ограничению вооружений 1899 г. 

16.  Культура России 

2-й пол.: ХIX- нач. XX 

вв. 

Развитие народного образования. Достижения в сфере 

гуманитарных и естественных наук. Оформление научных 

школ и направлений в русской исторической науке. С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский. Русская философия: поиск 

нравственных ориентиров и путей социального прогресса. 

Новые явления в литературе и искусстве 2-ой половины XIX 

в. Развитие критического реализма. Отражение в 

литературных произведениях противоречий эпохи. 

Демократизация литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. 

Некрасов, Л.Н. Толстой, И.А. Тургенев и др. Развитие 

драматургии и театрального искусства. «Серебряный век» 

русской поэзии. Своеобразие литературных направлений 

начала XX в. (акмеизм, символизм и др.). 

Музыкальная культура. Основные достижения в развитии 

живописи - жанры, стили, направления. 

Мировое значение русской культуры рубежа веков. 



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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) 

 

 

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 

 

Используемые образовательные технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, работа в группах и 

др.) 

 Информационно-коммуникационные технологии (демонстрация 

фильмов, презентаций и др.) 

 



5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Формы аттестации:  

 Устный экзамен в конце каждого полугодия 

 Переводная контрольная работа в конце 2 полугодия. 

 текущие самостоятельные работы, эссе и др.  (по текущей теме курса). 

 фронтальный опрос на повторение 

 выполнение исследовательского проекта (по желанию) 

 участие во Всероссийской олимпиад школьников по истории 

 

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. 

 

Примерные контрольные задания и/или вопросы: 

Примеры вопросов: 

 В чем заключались особенности общинного крестьянского землепользования? 

 Какие обстоятельства препятствовали быстрому развитию капитализма в 

российской деревне? 

 Назовите консервативные, либеральные и радикальные партии и движения к. 

ХIХ-нач. ХХ в.  

 Назовите не менее трех положительных и не менее трех отрицательных 

последствий появления политических партий в России. 

 Назовите не менее трех задач внешней политики России во вт. пол. ХIХ в. 

 Ниже приведены две точки зрения на правление Александра III:  

1. Политика Александра III отодвинула революцию в России. 

2. Политика Александра III приблизила революцию в России.  

Укажите, какая из этих точек зрения представляется вам наиболее 

предпочтительной. 

 

Примеры тестов 

 
1.  В каком году состоялась битва под Аустерлицем? 

     1)  1899           2)  1805           3)  1813          4)  1829 

2.  Какое из перечисленных объединений не связано с движением декабристов? 

      1)  Союз Спасения   2)  Союз Благоденствия     3)  Священный союз      4)  Южное 

общество 

3. Какое явление характерно для жизни крестьянской общины в России? 

      1) коллективное хозяйствование  3)  частная собственность на землю 

      2)  коллективная собственность на землю 4)  уравнительное распределение урожая 

4.  Кто возглавлял министерство финансов при Николае I? 

      1)  Е.Ф.Канкрин          2)  П.Д.Киселев           3)  К.В. Нессельроде           4)  

М.М.Сперанский 

5.  Возникновение института земских начальников было связано с 



     1)  крестьянской реформой   3)  судебной реформой 

     2)  земской реформой        4)  периодом контрреформ 

6. Прочитайте отрывок из дневниковой записи и определите, о каком событии идет речь. 

       «Из С.-Стефанской акварели гр.Игнатьева осталось немного. Болгария сужена и 

разрезана надвое; Австрия займет Герцеговину и Боснию; что-то прирезано из Добруджи или 

к Добрудже, чтобы вознаградить Румынию за возвращаемый нам клочок Бессарабии… У нас 

много крика…» 

       1) Венский конгресс       3) Берлинский конгресс   

       2)_Парижский конгресс           4)  Гаагская конференция 

7. М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 

     1) славянофильства    3)  либерального народничества 

     2)  западничества       4)  революционного народничества 

8.  Какие факты из перечисленных относятся к внутренней политике Александра III? 

       А)  городская реформа   Г)  выход циркуляра о «кухаркиных детях 

       Б)  введение мирового суда  Д)  отмена черты оседлости 

       В)  ужесточение цензуры  Е)  ограничение рабочего дня для подростков 

      Укажите правильный ответ:     1)  АБД          2)  БГЕ          3) БДЕ          4)  ВГЕ 

 

Образец интегрированного задания 
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…»  

 

 



6. Рекомендуемые методические материалы,  

литература, Интернет – ресурсы  

 

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.  

 

 

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) 

• Чайковский (реж. И. Таланкин, 1969) 

• Софья Перовская (реж. Л. Арнштам, 1968) 

• Сердце матери (реж. М. Донской, 1965) 

• Софья Перовская (реж. Л. Арнштам, 1968) 

• Чайковский (реж. И. Таланкин, 1969) 

 

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 

• 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 

• 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/ 

 

 



7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

« …» 

№ ФИО Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Соловьев  

Алексей 

Леонидович 

СУНЦ УрФУ, 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

2.  Ляпин  

Владимир  

Александрович 

СУНЦ УрФУ, 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

3. Кырчиков  

Максим  

Сергеевич 

СУНЦ УрФУ, 

ассистент 

кафедры 

гуманитарного 

образования 

 

 
 


