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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX - НАЧАЛО ХХ в. 

Введение.  

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции.  Реформы. Законодательство Наполео-

новские войны. Антинаполеоновские коалиции.   Политика Наполеона в завоѐванных странах. От-

ношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Вы-

ступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840 гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Гре-

ции. Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксиз-

ма.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ-начале ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политиче-

ские и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониаль-

ной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъѐм борьбы за независимость итальянских земель К.Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.  

Германия. Движение за объединение германских государств. О.Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систе-

му внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, националь-

ные движения. Провозглашение дуалистической  Австро-Венгерской  монархии  (1867).    Юго-

славянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг., еѐ итоги.  

Соединѐнные Штаты Америки.  Север и Юг: экономика, социальные отношения, политиче-

ская жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, участни-

ки, итоги. А.Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX -

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализа-

ция. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хо-

зяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение ос-

новных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических пар-

тий.  

Страны Латинской Америки в XIX - начале ХХ в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободи-

тельная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Про-

возглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традицион-

ные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг. : 

участники, итоги, значение.  

Страны Азии в ХIХ - начале ХХ в. 



Япония. Внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава. «Открытие Японии». Реставра-

ция Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Пере-

ход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Поли-

тика «самоусиления». Восстание ихэтуаней. Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзи-

мата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг.  

Революция 1905-1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—

1859). Объявление Индии владением Британской короны.  Политическое развитие Индии во вто-

рой половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б.Тилак, М.К.Ганди.  

Народы Африки в ХIХ - начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные обще-

ственные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская вой-

на.  

Развитие культуры в XIX - начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале ХХ в.  Революция в физике.   

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распро-

странение образования.   Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX - начала ХХ в.   Эволюция стилей в литературе, жи-

вописи: классицизма, романтизма, реализма. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архи-

тектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений Внешнеполитические интересы великих дер-

жав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные им-

перии.  Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конферен-

ция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX-начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX- НАЧАЛЕ XX в. 
 

Введение.  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления М.М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг.  Тильзитский мир.  Вой-

на со Швецией 1808-1809 гг. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г.- важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения Священный союз. Возрастание роли России в европейской поли-

тике после победы над Наполеоном и Венского конгресс.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая полити-

ка  в  условиях  политического консерватизма. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечи-

тельство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселѐ-

ва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирова-

ние профессиональной бюрократии.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. Священный союз. Россия и революции в Европе. Восточный 



вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как администра-

тивные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

вании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, сла-

вянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского соци-

ализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная поли-

тика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и тех-

ники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географическо-

го общества.   Школы и университеты.   Народная культура.   Культура  повседневности:  обрете-

ние  комфорта.  Жизнь  в  городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культу-

ры.  

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудниче-

ство между народами. Особенности административного управления на окраинах империи.  Цар-

ство  Польское.  Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказ-

ская война. Движение Шамиля.  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

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

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания.   Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Кон-

ституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди-

нение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке.  

Россия в 1880-1890-х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Госу-

дарственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Незави-

симость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие про-

мышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Об-

щинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьян-

ского хозяйств. Помещичье «оскудение».  Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги  и  их роль в экономической и социаль-

ной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост обра-



зования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и еѐ 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость худо-

жественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое по-

ложение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие нацио-

нальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Фин-

ляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ  

и  Закавказье. Север,  Сибирь,  Дальний  Восток.  Средняя  Азия.  Миссии Русской православной 

церкви и еѐ знаменитые  миссионеры.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интелли-

генции.    Общественные   организации.    Благотворительность Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм.  Формы полити-

ческой оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.  Большое общество пропаганды. «Хож-

дение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобожде-

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

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортѐр хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и кре-

стьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Рас-

пространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская  война  1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. Деятельность В.К.Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм.  

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

слоѐв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

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

ные партии. Правомонархические  партии  в  борьбе  с  революцией.  Советы и профсоюзы. Де-

кабрьское 1905 г. вооружѐнное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 



итоги и уроки.  

Общество и  власть  после  революции.  Уроки  революции: политическая стабилизация и 

социальные  преобразования.   П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и резуль-

таты. Незавершѐнность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государ-

ственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъѐм.  

Обострение  международной  обстановки.   Блоковая  система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век  российской  культуры.  Новые  явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Му-

зыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным об-

ществом и народом. Открытия российских учѐных. Достижения гуманитарных наук. Формирова-

ние русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX - начале ХХ в.  

Обобщение. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразователь-

ной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отно-

шение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных цен-

ностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о раз-

витии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного обще-

ственного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуника-

ции; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; в формировании 

ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохра-

нения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 



в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, постро-

ение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизнен-

ным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические фак-

ты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; наме-

чать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать 

и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соот-

носить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полу-

ченного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет - ресурсы и 

др.) - извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном выска-

зывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров зна-

чение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать 

и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление про-

блемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых собы-

тий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хроно-

логии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных соци-

ально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности та-

ких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы по-

литических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источ-

ника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и все-

общей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источ-

ников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме ко-

роткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с опи-

санием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпо-

хи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях со-

бытий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в не-



скольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам при-

чин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам оте-

чественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументи-

ровать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на приме-

рах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники матери-

альной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их зна-

чение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуж-

дениях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ - начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.  Политика  белых  прави-

тельств  А.В.Колчака, А.И.Деникина и П.Н.Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глаза-

ми соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для фронта! Всѐ 

для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов мол-

ниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Раз-

грабление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны. 



Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: парти-

занское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение пред-

ставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов в общена-

родную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (опе-

рация «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 3 сен-

тября 1945 г. - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной вой-

ны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособни-

ков (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского  народа  в  победе  над  

гитлеровской  Германией  и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почѐтных званий «Город воинской славы», «Город трудовой добле-

сти», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и  «Бескозырка»,  марш  «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность 

за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М. С. Горбачѐв. Межнациональные конфликты. «Па-

рад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформле-

ние распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской Федерации как 

суверенного государства (1991-1993). Референдум по проекту Конституции России. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. Совершен-

ствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Рос-

сией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

 Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI в.: на пути восстановления и укрепления страны. Вступле-

ние в должность Президента Российской Федерации В. В. Путина. Восстановление единого право-

вого пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. 

Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX в. Крым в 

1991-2014 гг. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный за-



кон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

коронавирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крым-

ского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарѐнных 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022). 

Значение исторических традиций и  культурного  наследия для современной России. Воссозда-

ние Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества 

(РВИО). Исторические парки «Россия - моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на По-

клонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока дав-

ности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Наш регион в конце XX- начале XXI в. Трудовые достижения родного края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 
 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержа-

ния учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание курса способствует процессу формирования внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности вы-

пускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации 

направлений воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

— гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприя-

тие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-

тов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное уча-

стие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐр-

ство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

— патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, ис-

торическому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; духовно-нравственного воспитания: ориентация на мо-

ральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведе-

ние и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 



учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических культур-

ных традиций - в области эстетического воспитания; на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного 

поведения в интернет-среде (сфера физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия); активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности (область трудового воспитания); готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности 

научного познания, освоение системы научных представлений об основных закономерностях раз-

вития общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективно-

го благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными 

навыками исследовательской деятельности. Важным также является подготовить выпускника ос-

новной школы к изменяющимся условиям социальной среды, сформировать стрессоустойчивость, 

открытость опыту и знаниям других. 
 

МЕТПАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей истории 

России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных познавательных учебных действий: владение базовыми логическими 

действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых со-

бытий и процессов Новейшей истории России; 

— выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI 

в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учѐтом предложенной 

задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; делать 

выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умо-

заключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис-

следование для установления причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на 

применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и  выво-

ды по результатам проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

— владение способами работы с информацией: применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная 

литература, интернет - ресурсы и другие); находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоя-

тельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

В сфере универсальных коммуникативных учебных действий: 



— общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ними составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ных материалов, исторических источников и других; 

— осуществление совместной деятельности: понимать и использовать преимущества команд-

ной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участни-

ков взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор- 

мах работы; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-

нию отчѐта перед группой. 

В сфере универсальных регулятивных учебных действий: 

— владение приѐмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, 

в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учѐ-

том получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за ре-

шение; 

— владение приѐмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, самомотивации 

и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять причины  достижения (недо-

стижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, находить позитивное 

в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности); 

— регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом позиций и мнений других участни-

ков общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX - 

начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его ин-

терпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 
Даты Виды  деятельности Виды и формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч.) 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

1. Введение. История Но-

вого времени. XIХ - 

начало ХХ в. 

1     Обозначать на ленте времени общие хро-

нологические рамки и основные периоды 

истории Нового времени. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль  

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 
Тема 2. Европа в начале XIX в. (2 ч.) 

2. Провозглашение импе-

рии Наполеона I во 

Франции. Реформы. За-

конодательство. Напо-

леоновские войны. Ан-

тинаполеоновские коа-

лиции. Политика  Напо-

леона в завоѐванных 

странах. Отношение 

населения к завоевате-

лям: сопротивление, со-

трудничество.  

1     Характеризовать внутреннюю политику 

Наполеона I (проведение реформ государ-

ственного управления, финансов, развитие 

образования, кодификация законов). 

Раскрывать значение Гражданского ко-

декса Наполеона. Систематизировать ин-

формацию о военных кампаниях Наполеона 

Бонапарта в 1799-1815 гг. (годы и направ-

ления походов, военные и политические 

итоги). 

Объяснять причины побед армий Напо-

леона I над войсками коалиций европей-

ских государств. 

Характеризовать порядки, устанавливав-

шиеся на захваченных французскими вой-

сками территориях европейских стран. 

Характеризовать соотношение сил и так-

тику французской и российской армий в 

войне 1812 г., называть ключевые события 

войны, привлекая материал курса отече-

ственной истории. 

Раскрывать причины поражения Наполео-

на I в войне против России (приводить 

мнения историков, высказывать и обос-

новывать свои суждения). 

Систематизировать информацию о важ-

нейших военных и дипломатических собы-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, само-

оценка с исполь-

зованием оце-

ночного листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

3. Поход армии Наполеона 

в Россию и крушение 

Французской империи. 

Венский конгресс: цели, 

главные участники, ре-

шения. Создание Свя-

щенного союза. 

1     

https://mob-edu.ru/
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http://www.lah.ru/


тиях в Европе в 1813-1815 гг. (в форме хро-

ники, таблицы). 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Наполеона Бонапарта. 

Характеризовать цели, участников и ре-

шения Венского конгресса 1815 г. Объяс-

нять значение понятий и терминов: коали-

ция, континентальная блокада, герилья, 

Священный союз. 

Тема 3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические  процессы (2 ч.) 

4. Промышленный перево-

рот, его особенности в 

странах Европы и США. 

Изменения в социальной 

структуре общества. Рас-

пространение социали-

стических идей; социали-

сты-утописты. Выступ-

ления рабочих. 

1   Представлять характеристику промыш-

ленного переворота (сущность, общие хро-

нологические рамки и этапы, география, 

ключе- вые явления, результаты). 

Раскрывать, как менялись условия труда 

работников в ходе промышленного перево-

рота. 

Объяснять, кого называли социалистами-

утопистами, какие идеи они выдвигали. 

Рассказывать о выступлениях фабричных 

рабочих в странах Европы в первой поло-

вине XIX в. и их основных требованиях. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

пролетариат, профсоюзы. 

Объяснять причины подъѐма социальных 

и национальных движений в европейских 

странах в первой половине XIX в. 

Называть и характеризовать основные 

политические течения, оформившиеся в 

XIX в., - консервативное, либеральное, ра-

дикальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о смене 

политических режимов во Франции в 

1820—1840-х гг. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, само-

оценка с исполь-

зованием оце-

ночного листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

5. Социальные и нацио-

нальные движения в 

странах Европы. Оформ-

ление консервативных, 

либеральных, радикаль-

ных политических тече-

ний и партий. 

1   

Тема 4.  Политическое развитие европейских стран в 1815-1840 гг. (2 ч.) 

6. Франция: Реставрация, 

Июльская монархия, 

Вторая республика. Ве-

ликобритания: борьба за 

парламентскую реформу; 

чартизм.  

1   Составлять характеристику движения чар-

тизма в Великобритании (участники, ос-

новные требования, действия, итоги). 

Рассказывать о борьбе греческого народа 

за освобождение от османского владыче-

ства и еѐ итогах. 

Объяснять, в чем заключались цели участ-

ников социальных выступлений и освобо-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

7. Нарастание освободи-

тельных движений. Осво-

1   

https://mob-edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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бождение Греции. Евро-

пейские революции 1830 

г. и 1848-1849 гг. Воз-

никновение и распро-

странение марксизма. 

дительных движений в европейских стра-

нах в 1820-1830-х гг. 

Систематизировать информацию о рево-

люциях 1848-1849 гг. в европейских стра-

нах (география революционных выступле-

ний, их участники, основные требования 

революционных сил, ключевые события, 

итоги). 

Рассказывать о возникновении и основных 

положениях марксизма. Анализировать 

исторические тексты (документы политиче-

ских движений, отрывки из работ истори-

ков) и визуальные источники - извлекать 

информацию, высказывать оценочные 

суждения и другое. 

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

Тема 5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ - начале ХХ в.  (7 ч.) 

8. Великобритания в Вик-

торианскую эпоху. «Ма-

стерская мира». Рабочее 

движение. Политические 

и социальные реформы. 

Британская колониальная 

империя; доминионы. 

1     Составлять характеристику Викториан-

ской эпохи (хронологические рамки; лич-

ность монарха; система управления; обще-

ственные ценности; социальные проблемы 

и способы их решения). 

Объяснять, привлекая информацию исто-

рической карты, на чѐм основывалось 

определение Англии в XIX в. как «мастер-

ской мира». 

Характеризовать содержание основных 

политических и социальных реформ, про-

ведѐнных в Англии во второй половине 

XIX - начале XX в., высказывать оценку 

их значения. 

Рассказывать о внутренней и внешней по-

литике Наполеона III. Систематизировать 

информацию о франко-германской войне 

(причины; соотношение сил; ключевые со-

бытия; итоги). 

Представлять характеристику Парижской 

коммуны в сопоставлении с другими соци-

альными выступлениями во Франции XIX 

в. 

Рассказывать, привлекая информацию 

карты, о политическом положении итальян-

ских земель в середине XIX в. 

Объяснять, какие силы выступали за объ-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 9. Франция - от Второй им-

перии к Третьей респуб-

лике: внутренняя и 

внешняя политика. Акти-

визация колониальной 

экспансии. Франко - гер-

манская война 1870-1871 

гг. Парижская коммуна. 

1     

10. Италия. Подъѐм борьбы 

за независимость ита-

льянских земель. К.  

Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого 

государства. Король 

Виктор Эмманул II. 

1     

11. Германия. Движение за 

объединение германских 

государств. О. фон Бис-

марк. Провозглашение 

Германской империи. 

1   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://clarino2.narod.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://www.lah.ru/


Социальная политика. 

Включение империи в 

систему внешнеполити-

ческих союзов и колони-

альные захваты. 

единение итальянских земель в XIX в., ка-

кие способы достижения этой цели они ис-

пользовали. 

Рассказывать, привлекая информацию ис-

торической карты, о ходе борьбы за объ-

единение Италии в 1850-1860-е гг. Харак-

теризовать обстоятельства и значение об-

разования единого итальянского государ-

ства. 

Объяснять, какие государства и на каких 

основаниях претендовали на роль центра 

Германского союза, как во главе процесса 

объединения встала Пруссия. Рассказы-

вать об обстоятельствах провозглашения 

Германской империи (1871), давать оцен-

ку этому событию. 

Сравнивать процессы создания единых 

государств в Италии и Германии, выявляя 

особенности каждой страны. Характеризо-

вать роль политических деятелей в созда-

нии единых национальных государств в 

Италии и Германии, представлять сооб-

щения о К. Кавуре, Дж. Гарибальди, О. фон 

Бисмарке (по выбору). 

Рассказывать о положении народов в мно-

гонациональной Габсбургской монархии во 

второй половине XIX в., о характере наци-

ональных движений. Объяснять причины 

и значение провозглашения в 1867 г. дву-

единого австро-венгерского государства. 

Рассказывать о положении балканских 

народов в составе Османской империи, их 

борьбе за независимость. Характеризовать 

с привлечением материала из курса отече-

ственной истории ход и итоги Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг., еѐ значение 

для обретения балканскими народами неза-

висимости. 

Раскрывать, привлекая информацию исто-

рической карты, особенности экономиче-

ского развития Севера и Юга США в пер-

вой половине XIX в. Рассказывать, что 

привело к обострению противоречий между 

12. Страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы 

во второй половине XIX 

–начале ХХ в. Габсбург-

ская империя: экономи-

ческое и политическое 

развитие, положение 

народов, национальные 

движения. Провозглаше-

ние дуалистической Ав-

стро-Венгерской монар-

хии (1867). 

1   

13. Соединѐнные Штаты 

Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные 

отношения, политическая 

жизнь. Проблема раб-

ства; аболиционизм. 

Гражданская война 

(1861—1865): причины, 

участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановле-

ние Юга. Промышлен-

ный рост в конце XIX в. 

1   

14. Экономическое и соци-

ально - политическое 

развитие стран Европы 

и США в конце XIX – 

начале ХХ в. Завершение 

промышленного перево-

рота. Вторая промыш-

ленная революция. Инду-

стриализация. Монопо-

листический капитализм. 

Технический прогресс в 

промышленности и сель-

ском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств 

1     



связи. Миграция из Ста-

рого в Новый Свет. По-

ложение основных соци-

альных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. 

Образование социали-

стических партий. 

северными и южными штатами в середине 

1850-х - начале 1860-х гг. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

плантационное хозяйство, аболиционисты. 

Систематизировать информацию о граж-

данской войне в США (хронологические 

рамки; участники, их цели; ключевые собы-

тия; итоги войны). Объяснять причины 

победы северян в гражданской войне. 

Представлять сообщение об одном из из-

вестных политиков, военных деятелей вре-

мен гражданской войны (по выбору). 

Объяснять, в чѐм выразился и какое зна-

чение имел переход в конце XIX в. от «века 

пара» к «веку электричества». Характери-

зовать новые формы организации про-

мышленного производства в начале ХХ в., 

экономические и социальные последствия 

их внедрения. Готовить и представлять 

сообщение о Г. Форде. Объяснять значе-

ние понятий и терминов: индустриализа-

ция, монополии, урбанизация, миграция. 

Характеризовать предпосылки возникно-

вения, разновидности и последствия дея-

тельности монополий. Рассказывать о раз-

витии профсоюзного движения в конце XIX 

- начале XX в. (численный рост; организа-

ционные формы; тактика движения). Вы-

делять характерные черты рабочего и 

профсоюзного движения в США в сопо-

ставлении с европейскими странами. 

Тема 6. Страны Латинской Америки в XIX - начале ХХ в. (1 ч.) 

15. Политика метрополий в 

латиноамериканских вла-

дениях. Колониальное 

общество. Освободитель-

ная борьба: задачи, 

участники, формы вы-

ступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение незави-

симых государств. Влия-

ние США на страны 

1 

 

  Характеризовать положение латиноамери-

канских колоний европейских держав к 

началу XIX в., основные проблемы колони-

ального общества. 

Объяснять, в чѐм состояло значение рево-

люции конца XVIII в. на о. Гаити. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об освободительной войне в латино-

американских владениях Испании (1810-

1826), провозглашении независимых госу-

дарств. Представлять сообщения о С. Бо-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 
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Латинской Америки. 

Традиционные отноше-

ния; латифундизм. Про-

блемы модернизации. 

Мексиканская революция 

1910-1917 гг.: участники, 

итоги, значение. 

ливаре, других руководителях освободи-

тельной борьбы (по выбору). 

Высказывать и обосновывать суждение о 

направленности политики США в отноше-

нии латиноамериканских государств в XIX 

в. 

Характеризовать уровень социально-

экономического развития латиноамерикан-

ских стран в конце XIX - начале ХХ в., объ-

яснять, в чѐм заключались трудности мо-

дернизации в регионе. Раскрывать значе-

ние понятий и терминов: латифундия, ка-

удильо. 

Систематизировать информацию о Мек-

сиканской революции 1910-1917 гг. (причи-

ны; задачи; участники; ключевые события; 

итоги), объяснять, в чѐм состояло значение 

революции. 

листа 

Тема 7. Страны Азии в ХIХ - начале ХХ в. (3 ч.) 

16. Япония. Внутренняя 

и внешняя политика 

сѐгуната Токугава. «От-

крытие» Японии. Рестав-

рация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модерни-

зация в экономике и со-

циальных отношениях. 
Переход к политике заво-

еваний. Китай. Империя 

Цин. «Опиумные войны». 

Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. По-

литика «самоусиления». 

Восстание ихэтуаней. 

Революция 1911— 1913 

гг. Сунь Ятсен. 

1     Характеризовать последствия режима са-

моизоляции, существовавшего в Японии на 

протяжении нескольких столетий. Расска-

зывать, когда и как западные державы 

осуществили «открытие» Японии. Систе-

матизировать информацию об основных 

преобразованиях эпохи Мэйдзи в разных 

сферах (политическое устройство, экономи-

ка, социальные отношения, образование, 

армия) и высказывать оценку их значения. 

Подготавливать сообщение об императоре 

Муцухито. Характеризовать, привлекая 

информацию исторической карты, внеш-

нюю политику Японии в конце XIX -начале 

ХХ в. (в том числе причины, ход и итоги 

Русско-японской войны 1904-1905 гг.). 

Систематизировать информацию об «опи-

умных войнах» (причины, годы, участники, 

ключевые события, итоги), высказывать 

суждение о характере этих войн со стороны 

западных держав и со стороны Китая. Рас-

сказывать о восстании тайпинов. Объяс-

нять значение понятий и терминов: концес-

сия, доктрина «открытых дверей». Расска-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 
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17.  Османская империя. 

Традиционные устои и 

попытки проведения ре-

форм. Политика Танзи-

мата. Принятие конститу- 

ции. Младотурецкая ре-

волюция 1908-1909 гг. 

1   
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Революция 1905-1911 гг. 

в Иране.  

зывать о причинах, событиях и послед-

ствиях восстания ихэтуаней. Представлять 

характеристику китайской революции 1911-

1913 гг. (причины; участники; цели; ключе-

вые события; итоги). Составлять сообще-

ние о Сунь Ятсене. 

Объяснять, с какими внутренними и внеш-

неполитическими проблемами столкнулась 

Османская империя в XIX в. Систематизи-

ровать информацию о реформах, прово-

дившихся в Османской империи в XIX в. 

(содержание и итоги преобразований).  

Раскрывать предпосылки возникновения, 

состав участников и цели движении младо-

турок. Представлять характеристику мла-

дотурецкой революции 1908-1909 гг. (при-

чины; участники; задачи; ключевые собы-

тия; итоги). 

Рассказывать о ходе и итогах революции 

1905-1911 гг. в Иране.  

Характеризовать британское колониаль-

ное управление Индией, его последствия 

для страны. Рассказывать о восстании си-

паев, высказывать оценку его значения. 

Представлять характеристику Индийского 

национального конгресса (время основания; 

состав, лидеры; программные задачи; так-

тика). 

Составлять сообщения о руководителях 

национального движения Б. Тилаке и М. 

Ганди, объяснять, чем различалась предла-

гавшаяся ими тактика освободительной 

борьбы. 

18. Индия. Колониальный 

режим. Индийское наци-

ональное движение. Вос-

стание сипаев (1857-

1859). Объявление Индии 

владением Британской 

короны. Политическое 

развитие Индии во вто-

рой половине XIX в. Со-

здание Индийского на-

ционального конгресса. 

Б. Тилак, М. Ганди. 

1     

Тема 8. Народы Африки в ХIХ - начале ХХ в. (1 ч.)   

19. Завершение колониаль-

ного  раздела мира. Ко-

лониальные порядки и 

традиционные обще-

ственные отношения в 

странах Африки. Вы-

ступления против коло-

низаторов. Англо - бур-

ская война. 

1     Показывать на исторической карте круп-

нейшие государства-метрополии и их коло-

ниальные владения в конце XIX в. 

Объяснять, как различалось положение 

стран, определявшихся понятиями «коло-

ния», «доминион», «сфера влияния», приво-

дить примеры. 

Рассказывать, используя карту, о борьбе 

ведущих европейских держав за колониаль-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 
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ные владения в XIX в., о включении ряда 

государств в конце XIX - начале ХХ в. в 

борьбу за передел мира. Характеризовать 

отношение жителей колоний к политике 

метрополий, приводить примеры. 

Рассказывать о выступлениях народов 

Африки против колонизаторов в XIX - 

начале ХХ в. Рассказывать о причинах, 

участниках, ключевых событиях и итогах 

Англо-бурской войны. 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

Тема 9. Развитие культуры в XIX -  начале ХХ в. (2 ч.)   

20. Научные открытия и тех-

нические изобретения в 

XIX - начале ХХ в. Рево-

люция в физике. Дости-

жени естествознания и 

медицины. Развитие фи-

лософии, психологии и 

социологии. Распростра-

нение образования. Тех-

нический прогресс и из-

менения в условиях тру-

да и повседневной жизни 

людей. 

1     Характеризовать развитие науки в XIX — 

начале ХХ в., выделяя: а) открытия в клас-

сических науках; б) появление новых наук. 

Составлять сообщения об учѐных XIX — 

начала ХХ в., внѐсших значительный вклад 

в историю науки (по выбору). 

Раскрывать, как изменилась система обра-

зования в европейских странах и мире в 

целом на протяжении XIX в. 

Называть новые виды производственной 

техники, транспорта, бытовых устройств,  

появившиеся  в  рассматриваемый  период, 

и объяснять, как они влияли на условия 

труда и повседневной жизни людей в XIX 

— начале ХХ в. 

Характеризовать ведущие художествен-

ные направления XIX в. - классицизм, ро-

мантизм, реализм, называть произведения и 

их авторов. Выявлять в произведениях 

литературы и искусства черты принадлеж-

ности к тому или иному художественному 

стилю, объяснять, в чѐм они заключаются. 

Называть значительные явления музы-

кального искусства XIX в., имена и произ-

ведения композиторов, вошедшие в исто-

рию мировой культуры. Объяснять значе-

ние понятий и терминов: модернизм, экс-

прессионизм, авангардизм. Рассказывать 

об изобретении кинематографа, высказы-

вать суждение о значении этого вида искус-

ства. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 
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21. Художественная культу-

ра XIX - начала ХХ в. 

Эволюция стилей в лите-

ратуре, живописи: клас-

сицизм, романтизм, реа-

лизм. Импрессионизм. 

Модернизм. Музыкаль-

ное и театральное искус-

ство. Рождение кинема-

тографа. Деятели культу-

ры: жизнь и творчество. 

1   
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Тема 10. Международные отношения в XIX - начале XX в. (1 ч.) 

22. Венская система между-

народных отношений. 

Внешнеполитические 

интересы великих держав 

и политика союзов в Ев-

ропе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и 

колониальные империи. 

Старые и новые лидеры 

индустриального мира. 

Активизация борьбы за 

передел мира. Формиро-

вание военно - политиче-

ских блоков великих 

держав. Первая Гаагская 

мирная конференция 

(1899). Международные 

конфликты и войны 

в конце XIX - начале ХХ 

в. (испано-американская 

война, русско-японская 

война, боснийский кри-

зис). Балканские войны. 

1   Формировать умения, необходимые для 

осуществления контрольной функции; осу-

ществлять контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий; индивидуально  выпол-

нять задания, предложенные учителем. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

Тема 11. Обобщение (1 ч.) 

23. Историческое и куль-

турное наследие XIX в. 

1   Формировать умения, необходимые для 

осуществления контрольной функции; осу-

ществлять контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий; индивидуально  выпол-

нять задания, предложенные учителем. 

Защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

История России. Российская империя в XIX - начале XX в. (45 ч.) 

Тема 1. Введение  (1 ч.) 
24. Введение в курс «История 

России. Российская импе-

рия в XIX - начале XX в.». 

Россия и мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

1   Объяснять, что изучает история Отечества. 

Различать виды исторических источников 

с опорой на приобретѐнные ранее знания (7-

8 классы). 

Характеризовать  источники   российской   

истории. Показывать своеобразие геопо-

литического положения России с опорой на 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль  

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 
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историческую карту.  http://www.lah.ru 

Тема 2. Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч.)   

25. Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Внешние и внутренние 

факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного управ-

ления. М. М. Сперанский. 

1 

 

  Систематизировать информацию о меро-

приятиях внутренней политики Александра 

I в начальный период его царствования 

(в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий: Негласный 

комитет, министерства, Государственный 

совет, вольные хлебопашцы. 

Представлять характеристику личности и 

деятельности М. М. Сперанского. 

Характеризовать внешнюю политику Рос-

сии в начале XIX в. в контексте междуна-

родных отношений того времени. Объяс-

нять значение понятий и терминов: коали-

ция, континентальная блокада, Тильзитский 

мир. 

Рассказывать об этапах, важнейших собы-

тиях Отечественной войны 1812 г., исполь-

зуя историческую карту. Раскрывать влия-

ние событий Отечественной войны 1812 г. 

на российское общество, привлекая свиде-

тельства источников, литературные произ-

ведения. 

Объяснять мотивы и приводить примеры 

патриотического поведения россиян. 

Составлять характеристику полководцев и 

героев Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). Объяснять причины и значение 

победы России в Отечественной войне 1812 

г. 

Раскрывать цели и итоги Заграничных 

походов российской армии. 

Характеризовать систему международных 

отношений и место в ней России после па-

дения Наполеона. 

Участвовать в подготовке проектов, по-

свящѐнных событиям Отечественной войны 

1812 г. и их участникам (в том числе на ре-

гиональном материале). 

Раскрывать, в чѐм заключалась противоре-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 

 26. Внешняя политика Рос-

сии. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и при-

соединение Финляндии. 

Война с Турцией и Буха-

рестский мир 1812 г. 

1   

27. Отечественная война 1812 

г. - важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в. Герои 

войны 1812 г. 

1   

28. Зарубежные походы рос-

сийской армии в 1813-

1814 гг. Венский конгресс 

и его решения. Священ-

ный союз. Возрастание 

роли России после победы 

над Наполеоном и Вен-

ского конгресса. 

1   

29. Либеральные и охрани-

тельные тенденции во 

внутренней политике. 

Польская конституция 

1815 г. Военные поселе-

ния. 

1   

30. Тайные организации: Со-

юз спасения, Союз благо-

денствия, Северное и 

Южное общества. 

1   

http://www.lah.ru/
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31. Восстание 14 декабря 

1825 г. Причины и по-

следствия. 

1   чивость внутренней политики Александра I 

после Отечественной войны 1812 г., назы-

вать основные мероприятия этой политики. 

Объяснять значение понятия «военные 

поселения». Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра I. 

Объяснять причины создания тайных об-

ществ. Составлять исторические портреты 

представителей декабристского движения. 

Тема 3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (6 ч.) 

32. Реформаторские и кон-

сервативные тенденции в 

политике Николая I. 

Экономическая политика 

в условиях политическо-

го консерватизма. Госу-

дарственная регламента-

ция общественной жиз-

ни. 

1   Составлять исторический портрет Николая 

I. 

Систематизировать информацию о цен-

трализации управления и регламентации 

общественной жизни в правление Николая I 

(в форме таблицы, тезисов). Объяснять 

значение понятий и терминов: кодификация 

законов, цензура. 

Давать оценку деятельности М. М. Спе-

ранского, П.Д.Киселѐва, Е.Ф.Канкрина. 

Раскрывать смысл положений доктрины 

официальной народности и еѐ роль в обще-

ственной жизни. 

Раскрывать основные черты крепостного 

хозяйства во второй четверти XIX в., объ-

яснять его неэффективность. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в первой половине XIX в., привлекая 

информацию исторической карты. 

Раскрывать особенности промышленного 

переворота в России в сопоставлении со 

странами Западной Европы (в форме сопо-

ставительной таблицы). 

Характеризовать направления обществен-

ной мысли в 1830-1850-е гг., называть их 

представителей. 

Составлять исторические портреты деяте-

лей общественного движения России этого 

периода. 

Давать сопоставительную характеристику 

взглядов западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять общие 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

33. Крестьянский вопрос. 

Реформа государствен-

ных крестьян П. Д. Кисе-

лѐва 1837-1841 гг. Офи-

циальная идеология: 

«православие, самодер-

жавие, народность». Со-

словная структура рос-

сийского общества. Кре-

постное хозяйство. 

1   

34. Промышленный пере- 

ворот и его особенности 

в России. Начало желез-

нодорожного строитель-

ства. Города как админи-

стративные, торговые и 

промышленные центры. 

Городское самоуправле-

ние. 

1   

35. Общественная жизнь в 

1830-1850-х гг. Роль ли-

тературы, печати, уни-

верситетов в формирова-

1   

https://mob-edu.ru/
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нии независимого обще-

ственного мнения. Обще-

ственная мысль: офици-

альная идеология, славя-

нофилы и западники, 

зарождение социалисти-

ческой мысли. 

черты и различия. 

Систематизировать информацию о внеш-

ней политике России во второй четверти 

XIX в. (в форме таблицы). Характеризо-

вать причины, этапы, ключевые события 

Крымской войны. Рассказывать об участ-

никах обороны Севастополя. 

Излагать условия Парижского мира, объ-

яснять значение итогов Крымской войны 

для международного положения России, 

обстановки в стране. 

36. Расширение империи: 

русско – иранская и рус-

ско-турецкая войны. 

Священный союз. Россия 

и революции в Европе. 

1   

37. Восточный вопрос. Рас-

пад Венской системы. 

Крымская война. Герои-

ческая оборона Севасто-

поля. Парижский мир 

1856 г. 

1   

Тема 4.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) 

38. Национальные корни 

отечественной культуры 

и западные влияния. Гос-

ударственная политика в 

области культуры. 

1   Характеризовать основные стили и 

направления российской художественной 

культуры, достижения театрального и му-

зыкального искусства, литературы в первой 

половине XIX в. 

Составлять описание памятников культу-

ры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в своѐм регионе), распозна-

вать в них черты конкретных художествен-

ных стилей. 

Участвовать в подготовке проектов, по-

свящѐнных достижениям и творчеству вы-

дающихся представителей науки и культу-

ры России первой половины XIX в. 

Показывать на карте маршруты россий-

ских географических экспедиций первой 

половины XIX в., объяснять, в чѐм состоя-

ло их значение. 

Характеризовать развитие системы обра-

зования в России в первой половине XIX в. 

Высказывать и обосновывать суждения о 

российской культуре как части европейской 

и мировой культуры, давать оценку вкладу  

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

39. Основные стили в худо-

жественной культуре: 

романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как 

стиль империи. Золотой 

век русской литературы. 

Формирование русской 

музыкальной школы. 

Театр, живопись, архи-

тектура. Народная куль-

тура. 

1   

40. Развитие науки и техни-

ки. Географические экс-

педиции. Открытие Ан-

тарктиды. Школы и уни-

верситеты. Российская 

культура как часть евро-

пейской культуры. 

1   

https://mob-edu.ru/
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     российской культуры в мировую культуру.   

Тема 5. Народы России в первой половине XIX в. (2 ч.) 

41. Многообразие культур и 

религий Российской им-

перии. Православная 

церковь и основные кон-

фессии (католичество, 

протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Кон-

фликты и сотрудничество 

между народами. 

1   Рассказывать, привлекая информацию ис-

торической карты, о народах России в пер-

вой половине XIX в. 

Раскрывать роль традиционных конфес-

сий в российском обществе в первой поло-

вине XIX в. 

Характеризовать национальную политику 

центральной власти в первой половине XIX 

в. 

Представлять сообщения о развитии куль-

туры народов России в первой половине 

XIX в. (в том числе на региональном мате-

риале). 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 

42. Особенности админи-

стративного управления 

на окраинах империи. 

Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шами-

ля. 

1   

Тема 6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (5 ч.) 

43. Реформы 1860-1870-х гг. 

- движение к правовому 

государству и граждан-

скому обществу. Утвер-

ждение начал всесослов-

ности в правовом строе 

страны. Конституцион-

ный вопрос. Крестьян-

ская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьян-

ская община. 

1   Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные положения крестьян-

ской, земской, городской, судебной, воен-

ной реформ. Проводить анализ Положения 

о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости, устанавливать, чьи интересы 

оно в большей мере защищало. 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860-1870-х гг., излагаемые в учеб-

ной литературе, высказывать и обосновы-

вать свою оценку. 

Раскрывать значение понятий: редакцион-

ные комиссии, временно-обязанные кресть-

яне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра II. 

Характеризовать, используя карту, основ-

ные цели и направления внешней политики 

России, рассказывать о военных кампани-

ях второй половины XIX в. Раскрывать 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  
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44. Земская и городская ре-

формы. Становление об-

щественного самоуправ-

ления. 

1   

45. Судебная реформа и раз-

витие правового созна-

ния. Военные реформы. 

1   

46. Многовекторность внеш-

ней политики империи. 

Завершение Кавказской 

войны. Присоединение 

Средней Азии. 

1   
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47. Россия и Балканы. Рус-

ско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Даль-

нем Востоке. 

1   отношение россиян к освободительной 

борьбе балканских народов (на основе ис-

точников, литературных произведений). 

Давать оценку значения русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. в контексте освободи-

тельной борьбы народов против османского 

ига и мировой политики. 

Тема 7. Россия в 1880-1890-х гг. (4 ч.) 

48. «Народное самодержа-

вие» Александра III. 

Идеология самобытного 

развития России. Госу-

дарственный национа-

лизм. Политика консер-

вативной стабилизации. 

Реформы и контррефор-

мы. Местное самоуправ-

ление и самодержавие. 

Независимость суда. 

Права университетов. 

Печать и цензура. Эко-

номическая модерниза-

ция через государствен-

ное вмешательство в 

экономику. Форсирован-

ное развитие промыш-

ленности. Консервация 

аграрных отношений. 

1   Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра III. 

Сопоставлять внутреннюю политику 

Александра II и Александра III, выявляя 

основные различия. Раскрывать значение 

понятия «контрреформы». 

Характеризовать экономическую полити-

ку государства в царствование Александра 

III. Давать оценку итогам внешней поли-

тики Александра III, характеризовать 

международное положение России в конце 

его царствования.  

Рассказывать о положении и образе жизни 

сословий и социальных групп российского 

общества во второй половине XIX в. на ос-

нове письменных, визуальных и других ис-

точников.  

Характеризовать традиционные черты и 

новые явления в развитии пореформенного 

сельского хозяйства. 

Рассказывать о развитии промышленно-

сти, городов, транспорта и связи в поре-

форменной России. 

Раскрывать сущность рабочего вопроса и 

особенности положения пролетариата в 

России. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 
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49. Пространство империи. 

Основные сферы и 

направления внешнепо-

литических интересов. 

Упрочение статуса вели-

кой державы. 

1   

50. Сельское хозяйство и 

промышленность. Поре-

форменная деревня: тра-

диции и новации. Об-

щинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость по-

мещичьего и крестьян-

ского хозяйств. Помещи-

1   
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чье «оскудение». Дво-

ряне-предприниматели. 

51. Индустриализация и 

урбанизация. Железные 

дороги, их роль в эконо-

мической и социальной 

модернизации. Миграции 

сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и 

его особенности в Рос-

сии. 

1   

Тема 8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч.) 
52. Культура и быт народов 

России во второй поло-

вине XIX в. Развитие 

городской культуры. 

Технический прогресс и 

перемены в повседнев-

ной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост 

образования и распро-

странение грамотности. 

Появление массовой пе-

чати. Российская культу-

ра XIX в. как часть миро-

вой культуры. 

1   Раскрывать предпосылки подъѐма науки и 

культуры России во второй половине XIX в. 

(в виде тезисов). 

Характеризовать достижения российской 

науки и культуры во второй половине XIX 

в., их место в мировой культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, по-

свящѐнных деятельности выдающихся 

представителей художественной и научной 

интеллигенции во второй половине XIX в. 

(по выбору). 

Составлять описание памятников архитек-

туры второй половины XIX в. (в том числе 

на региональном материале). 

Показывать на конкретных примерах, в 

чѐм проявлялась общественная значимость 

произведений художественной культуры в 

России во второй половине XIX в. 

Объяснять феномен российской интелли-

генции второй половины XIX в. (эссе) 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 
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53. Становление националь-

ной научной школы и еѐ 

вклад в мировое научное 

знание. Достижения рос-

сийской науки. 

1   

54. Общественная значи-

мость художественной 

культуры. Литература, 

живопись,  музыка, театр. 

Архитектура и градо-

строительство. 

1   

Тема 9. Этнокультурный облик империи (2 ч.) 

55. Основные регионы Рос-

сийской империи и их 

роль в жизни страны. 

Народы Российской им-

перии во второй поло-

1   Показывать на карте основные регионы 

Российской империи конца XIX в., расска-

зывать об их населении. 

Представлять сообщение (презентацию) о 

положении и культурных традициях наро-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-
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вине XIX в. дов России. 

Раскрывать причины возникновения и це-

ли национальных движений во второй по-

ловине XIX в. 

Приводить примеры взаимодействия наро-

дов, взаимовлияния национальных культур. 

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 56. Национальные движения 

народов России. Взаимо-

действие национальных 

культур и народов. 

Национальная политика 

самодержавия. 

1   

Тема 10. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений (2 ч.) 

57. Общественная жизнь в 

1860-1890-х гг. Рост об-

щественной самодея-

тельности. Расширение 

публичной сферы (обще-

ственное самоуправле-

ние, печать, образование, 

суд). Феномен интелли-

генции. Общественные 

организации. Благотво-

рительность. Идейные 

течения и общественное 

движение. Консерватив-

ная мысль. Национализм. 

Либерализм и его осо-

бенности в России. 

1   Называть характерные черты обществен-

ной жизни 1860-1890-х гг. 

Характеризовать основные положения 

идеологии консерватизма, национализма, 

либерализма, социализма, анархизма в Рос-

сии. 

Составлять исторические портреты пред-

ставителей общественных течений. 

Объяснять, в чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 1870—1880-х 

гг. 

Рассказывать о распространении марксиз-

ма и формировании социал-демократии в 

России 

 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 
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58. Русский социализм. Рус-

ский анархизм. Формы 

политической оппози-

ции: земское движение, 

революционное подполье 

и эмиграция. Народниче-

ство и его эволюция. По-

литический терроризм. 

Распространение марк-

сизма и формирование 

социал - демократии. 

1   

Тема 11. Россия на пороге XX в. (9 ч.) 

59. Экономический рост. 

Промышленное развитие. 

Новая география эконо-

мики. Урбанизация и 

облик городов. Отече-

1   Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития Рос-

сии в начале XX в., привлекая информацию 

карты. 

Сравнивать темпы и характер модерниза-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://www.lah.ru/
https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://clarino2.narod.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://www.lah.ru/
https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


ственный и иностранный 

капитал, его роль в инду-

стриализации страны. 

Россия - мировой экспор-

тер хлеба. 

ции в России и в других странах, объяс-

нять, в чѐм заключались особенности мо-

дернизации в России. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Сопоставлять государственный, политиче-

ский, социальный строй России в начале 

XX в. и европейских государств, выявлять 

общие черты и различия. 

Характеризовать положение и образ жиз-

ни разных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (сообщение, презен-

тация, эссе). 

Проводить поиск источников об условиях 

жизни людей в начале ХХ в. (в том числе 

материалов региональной истории, семей-

ных архивов). 

Рассказывать о народах России, нацио-

нальной политике власти, национально-

культурных движениях в конце XIX - нача-

ле XX в. 

Характеризовать задачи политики России 

на Дальнем Востоке. Раскрывать причины 

Русско-японской войны, планы сторон, ход 

боевых действий, привлекая историческую 

карту. 

Давать оценку воздействию войны и еѐ 

итогов на российское общество, используя 

информацию учебника и источники.  

Приводить примеры патриотического по-

ведения россиян в ходе боевых действий, 

высказывать своѐ отношение к ним. 

Называть основные положения Портсмут-

ского мира. 

Раскрывать причины революции 1905-

1907 гг. Рассказывать о начале, ключевых 

событиях, участниках Первой российской 

революции. 

Анализировать текст Манифеста 17 октяб-

ря 1905 г., высказывать суждения о значе-

нии его основных положений. 

Раскрывать значение понятий: «Кровавое 

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 
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60. Аграрный вопрос. Раз-

ложение сословных 

структур. Формирование 

новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: со-

циальная характеристика, 

борьба за права. Средние 

городские слои. Типы 

сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. 

1   

61. Имперский центр и реги-

оны. Национальная поли-

тика, этнические элиты 

и национально - культур-

ные движения. 

1   

62. Россия в системе между-

народных отношений. 

Политика на Дальнем 

Востоке. Русско - япон-

ская война 1904—1905 

гг. Оборона Порт - Арту-

ра. Цусимское сражение. 

1   

63. Николай II и его окруже-

ние. Оппозиционное ли-

беральное движение. 

Предпосылки Первой 

российской революции. 

Формы социальных про-

тестов. «Кровавое вос-

кресенье» 9 января 1905 

г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних город-

ских слоѐв, солдат и мат-

росов. Всероссийская 

октябрьская политиче-

ская стачка. 

1   
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64. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийной систе-

мы. Политические пар-

тии, массовые движения 

и их лидеры. Неонарод-

нические партии и орга-

низации (социалисты - 

революционеры). Социал 

- демократия: большеви-

ки и меньшевики. Либе-

ральные партии (кадеты, 

октябристы). Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное вос-

стание в Москве. Осо-

бенности революцион-

ных выступлений в 1906-

1907 гг. Деятельность I и 

II Государственной ду-

мы: итоги и уроки. 

1   воскресенье», Государственная дума, каде-

ты, октябристы, эсеры, социал-демократы. 

Характеризовать основные политические 

течения в России начала XX в., выделять их 

существенные черты. 

Давать оценку значения формирования 

многопартийной системы в России. 

Систематизировать информацию об 

оформлении политических партий в России 

(в виде таблицы). 

Сопоставлять Государственную думу и 

представительные органы власти европей-

ских государств (структура, состав, полно-

мочия). Составлять характеристики лиде-

ров партий, депутатов Думы, государствен-

ных деятелей начала ХХ в. (в форме сооб-

щения, эссе — по выбору). 

Излагать точки зрения историков на собы-

тия революции 1905-1907 гг., действия еѐ 

участников, высказывать и обосновывать 

свои суждения. 

Раскрывать значение понятий: отруб, ху-

тор, переселенческая политика, думская 

монархия. 

Излагать оценки историками аграрной ре-

формы П. А. Столыпина. 

Называть основные положения аграрной 

реформы, характеризовать еѐ результаты. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина. 

Характеризовать политическую систему 

России после революции 1905-1907 гг., ме-

сто в ней Государственной думы и Государ-

ственного совета. 

Излагать оценки личности и деятельности 

Николая II, приведѐнные в учебной литера-

туре, объяснять, на чѐм они основываются, 

высказывать и аргументировать соб-

ственную оценку его деятельности. 

Систематизировать информацию об уча-

стии России в формировании системы воен-

65. Уроки революции: поли-

тическая стабилизация и 

социальные преобразо-

вания. П. А. Столыпин: 

программа системных ре-

форм, масштаб и резуль-

таты. Незавершенность 

преобразований и нарас-

тание социальных проти-

воречий. III и IV Госу-

дарственная дума. Идей-

но-политический спектр. 

Общественный и соци-

альный подъем. 

1   

66. Обострение междуна-

родной обстановки. Бло-

ковая система и участие в 

ней России. Россия в 

преддверии мировой ка-

тастрофы. 

1   



67. Серебряный век россий-

ской культуры. Новые 

явления в художествен-

ной литературе и искус-

стве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. 

Живопись. «Мирискус-

ства». Архитектура. 

Скульптура. Драматиче-

ский театр: традиции и 

новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Па-

риже. Зарождение рос-

сийского кинематографа. 

Развитие народного про-

свещения. Открытия рос-

сийских учѐных. Дости-

жения гуманитарных 

наук. Вклад России нача-

ла XX в. в мировую 

культуру. Наш край в 

XIX - начале ХХ в.  

1   ных блоков и международных отношениях 

накануне Первой мировой войны (в виде 

таблицы, тезисов). 

Характеризовать основные стили и тече-

ния литературы и искусства в России начала 

XX в., называть их крупнейших представи-

телей, их произведения. 

Представлять описание памятников худо-

жественной культуры начала ХХ в., опреде-

ляя их принадлежность к тому или иному 

стилю, характерные черты (в том числе на 

региональном материале). 

Характеризовать место российской куль-

туры начала ХХ в. в европейской и мировой 

культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, по-

свящѐнных выдающимся представителям 

науки, литературы и искусства. 

Характеризовать вклад российской науки 

начала XX в. в развитие мировой науки, 

называть учѐных и их достижения. 

Тема 12. Обобщение (1 ч.) 

68. Промежуточная аттеста-

ция в форме тестирова-

ния. 

1   Формировать умения, необходимые для 

осуществления контрольной функции; осу-

ществлять контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий; индивидуально  выпол-

нять задания, предложенные учителем. 

Тестирование, 

самооценка с 

использованием 

оценочного ли-

ста 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 
Учебный модуль «Введение в новейшую историю России» (17 ч.) 

Тема 1. Введение (1 ч.) 
69. Преемственность всех 

этапов отечественной 

истории. Период Новей-

шей истории страны (с 

1914 г. по настоящее 

время). Важнейшие со-

бытия, процессы ХХ - на- 

чала XXI в. 

1   Характеризовать основные закономерно-

сти развития общества, этапы российской 

государственности. 

Приводить примеры наиболее значимых 

событий, исторических деятелей XX—XXI 

вв. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль  

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

 http://www.lah.ru 
Тема 2. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (4 ч.) 
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70. Российская империя 

накануне революции. 

Февральское восстание в 

Петрограде. Падение 

монархии. Демократиза-

ция жизни страны. Тяго-

ты Первой мировой вой-

ны. 

1   Давать определение ранее изученных и 

новых понятий: Новая история, Новейшая 

история, империя, монархия, либеральные 

партии, социал-демократия, революция, 

вооружѐнное восстание. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между ранее изученными историче-

скими фактами и явлениями (самодержавие; 

аграрный вопрос; имперский центр и регио-

ны; Первая русская революция; парламен-

таризм в России и другое) и революциями 

1917 г. 

Раскрывать значение свержения самодер-

жавия в стране, еѐ демократизации. Харак-

теризовать итоги и историческое значение 

Февральской и Октябрьской революций 

1917 г. Устанавливать аналогии с револю-

ционными событиями и процессами все-

мирной истории (революции Новой исто-

рии, марксизм, рабочее движение и другое). 

Выражать собственное мнение и обобщать 

иные мнения о революционных событиях в 

России 1917 г. Приводить примеры из ис-

тории родного края начала XX в. 

Использовать приѐмы исследовательской 

деятельности, элементарные умения про-

гнозировать (влияние революционных со-

бытий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России). Систематизиро-

вать и интерпретировать информацию 

различных видов по изучаемой теме (спра-

вочная, научно-популярная литература, ин-

тернет - ресурсы и другое). 

Различать в исторической информации 

события, явления, процессы; факты и мне-

ния. 

Определять и объяснять с опорой на фак-

тический материал своѐ отношение к 

наиболее значительным событиям. 

Представлять итоги познавательной дея-

тельности в различных формах (дискуссия, 

доклад, эссе и другое). Участвовать в про-

ектной деятельности, пользоваться компь-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 

71. Цели и лозунги больше-

виков. Свержение Вре-

менного правительства. 

Взятие власти большеви-

ками. Первые преобразо-

вания большевиков. 

1   

72. Гражданская война как 

национальная трагедия 

России. Военная интер-

венция. 

1   

73. Образование СССР. Вли-

яние революционных 

событий в России на об-

щемировые процессы XX 

в. Революционные собы-

тия в России глазами со-

отечественников и мира. 

Итоги и уроки револю-

ций. 

1   
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ютерными технологиями для обработки, 

систематизации информации (на основе 

принципов информационной безопасности). 

Тема 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 ч.) 
74. Нападение гитлеровской 

Германии на СССР. Мо-

билизация сил на отпор 

врагу. Битва за Москву. 

Срыв гитлеровского пла-

на молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. 

Крупнейшие битвы в 

ходе войны. Сталинград-

ская битва. Битва на Кур-

ской дуге. Битва за 

Днепр. Массовый геро-

изм представителей всех 

народов СССР. 

1   Определять понятия и термины: нацизм, 

блокада, антифашистское подполье, холо-

кост, бандеровцы, власовцы, коренной пе-

релом в войне, второй фронт и другое). 
Раскрывать взаимосвязи ключевых собы-

тий Великой Отечественной войны, харак-

теризовать их итоги и историческое значе-

ние. Строить логические рассуждения, де-

лать умозаключения (индуктивные, дедук-

тивные и по аналогии). 

Доказывать на примерах всенародный ха-

рактер войны СССР с гитлеровской Герма-

нией и еѐ союзниками. 

Обосновывать выводы о значении, источ-

никах Победы советского народа в войне. 

Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов (справочная, 

научно-популярная литература, интернет - 

ресурсы и другое) и уровней (всемирная, 

региональная, локальная история). 

Группировать однородные исторические 

факты, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для классификации. 

Различать в исторической информации 

события, явления, процессы; факты и мне-

ния. Самостоятельно отбирать факты, ко-

торые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий. 

Проводить по самостоятельно составлен-

ному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных свя-

зей событий и процессов. 

Оценивать информацию на применимость 

и достоверность (в том числе на материале 

региональной, локальной истории). 

Представлять итоги познавательной дея-

тельности в различных формах. 

Давать развѐрнутый устный ответ с ис-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 

75. Организация  борьбы в 

тылу врага: партизанское 

движение и подполье. 

Юные герои фронта и 

тыла. Патриотическое 

служение представителей 

религиозных конфессий. 

Вклад деятелей культу-

ры, учѐных и конструк-

торов в общенародную 

борьбу с врагом. 

1   

76. Преступления нацистов и 

их пособников на окку-

пированной территории 

СССР. Трагедия и муже-

ство гражданского насе-

ления. Полное снятие 

блокады Ленинграда. 

Освобождение оккупиро-

ванных территорий 

СССР. 

1   

77. СССР и союзники. Осво-

бодительная миссия 

Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безого-

1   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://clarino2.narod.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000010
http://www.lah.ru/


ворочная капитуляция 

Германии и окончание 

Великой Отечественной 

войны. Разгром милита-

ристской Японии. Осуж-

дение главных военных 

преступников и их по-

собников. Источники 

Победы советского наро-

да. Решающая роль 

СССР в победе антигит-

леровской коалиции. 

пользованием основной учебной информа-

ции и справочного аппарата учебника, до-

полнительных источников информации. 

Формулировать собственное мнение и 

обобщать оценки при изучении важнейших 

событий Великой Отечественной войны. 

Участвовать в проектной деятельности, 

пользоваться компьютерными технология-

ми для обработки, систематизации инфор-

мации (на основе принципов информацион-

ной безопасности). 

 

78. Всемирно-историческое  

значение Победы СССР в 

Великой Отечественной 

войне. Историческая па-

мять. Попытки  искаже-

ния истории Второй ми-

ровой войны и роли со-

ветского народа в победе 

над гитлеровской Герма-

нией и еѐ союзниками. 

День Победы в России и 

мире сегодня. Календарь 

памятных дат. 

1     

Тема 4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999) (2 ч.) 

79. Распад СССР. Образова-

ние СНГ. Последствия 

перехода к рыночной 

экономике. 

1   Определять ранее изученные и новые тер-

мины и понятия: СССР, СНГ, РФ, Евросо-

юз, рыночная экономика, конституция и 

другое. Строить логические рассуждения, 

делать умозаключения (индуктивные, де-

дуктивные и по аналогии) о влиянии ранее 

изученных исторических фактов на ключе-

вые события 1990-х гг. 

Выражать, аргументировать собственное 

мнение и обобщать примеры (в том числе 

регионального, локального уровня), оценки 

других людей распада СССР, демократиза-

ции страны. 

Формулировать вопросы (в диалоге, дис-

куссии) по существу обсуждаемой темы. 

Представлять итоги познавательной дея-

тельности в различных формах 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 

80. Становление демократи-

ческой России. Консти-

туция 1993 г. Внешняя 

политика РФ в конце XX 

в. 

1   
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Тема 5. Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией. (4 ч.) 
81. Россия в начале XXI в. 

Национальные символы 

России. Восстановление 

единого правового про-

странства страны. 

   Строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии). 

Выражать, аргументировать собственное 

мнение и обобщать примеры (в том числе 

регионального, локального уровня) совре-

менного развития страны. 

Устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов из 

истории Крыма, их взаимосвязь (при нали-

чии) с важнейшими событиями истории 

России ХХ - начала XXI в. 

Характеризовать итоги и историческое 

значение изучаемых событий и процессов. 

Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов (справочная, 

научно-популярная литература, интернет - 

ресурсы и другое). 

Находить сходные аргументы в подтвер-

ждение или опровержение точки зрения, 

определять факты и мнения в источниках 

информации, СМИ. 

Группировать однородные исторические 

факты, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для классификации. 

Формулировать вопросы и отвечать (в 

диалоге, дискуссии) по существу обсуждае-

мой темы. 

Определять и объяснять с опорой на фак-

тический материал своѐ отношение к 

наиболее значительным событиям, дости-

жениям. Представлять итоги познаватель-

ной деятельности в различных формах. 

Самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения приводимой оценки ис-

торических событий. Проводить по само-

стоятельно составленному плану небольшое 

исследование по изучаемой теме. 

Участвовать в проектной деятельности, 

пользоваться компьютерными технология-

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, историче-

ский диктант, 

защита проек-

тов,  самооценка 

с использовани-

ем оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 

82. Экономическая интегра-

ция на постсоветском 

пространстве. Борьба с 

терроризмом.  

   

83. Приоритетные нацио-

нальные проекты. Вос-

становление лидирую-

щих позиций России в 

международных отноше-

ниях.   

   

84. Вхождение Крыма и Се-

вастополя в состав Рос-

сии. Общероссийское 

голосование по поправ-

кам в Конституцию 

(2020). Признание Росси-

ей ДНР и ЛНР (2022). 
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ми для обработки, систематизации инфор-

мации (на основе принципов информацион-

ной безопасности). 

Тема 6. Итоговое повторение (1 ч.) 

85. История родного края в 

годы революции и Граж-

данской войны. Наши 

земляки - герои Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. Омская 

область в конце XX – 

начале XXI в. 

   Характеризовать значение ключевых ис-

торических событий родного края в истории 

России до 1914 г. 

Устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов ис-

тории родного края, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями исто-

рии России ХХ - начала XXI в. 

Приводить аргументы в подтверждение 

или опровержение точки зрения по изучае-

мой теме, формулировать собственное мне-

ние по актуальным вопросам региональной 

истории. 

Формулировать вопросы и отвечать (в 

диалоге, дискуссии) по существу обсуждае-

мой темы. 

Самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения приводимой оценки ис-

торических событий. 

Определять своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям род-

ного края в Новейший период истории Рос-

сии. 

Тестирование, 

самооценка с 

использованием 

оценочного ли-

ста 

https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/  

http://clarino2.narod.ru/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/

z0000010 

http://www.lah.ru 
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