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Пояснительная записка
Нормативные документы
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Закона Санкт-Петербурга«Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10);
Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;
Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».
Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год»
Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»
Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанной и принятой
Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 13.05.2020 года, протокол № 11, утвержденной приказом от 13.05.2020 № 55-од;
Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
13.05.2020 года протокол № 11, утвержденного приказом от 13.05.2020 № 55-од;
Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,
утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;



Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от
29.08.2017 № 121-од.

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники:
Всеобщая история. Рабочие программы. 5-9 классы: предметная линия учебников Вигасина А.А – Сороко-Цюпы О.С./ сост. Вигасин А.А.,
Годер Г.И., Шевченко Н.И., Юдовская А.Я., Стрелова О.Ю. – М.: Просвещение
История России. Рабочая программа. 6—11 классы: сост. Андреев И. Л., Волобуев О. В., Ляшенко Л. М. и др. — М.: Дрофа О.С. Сороко-Цюпа,
А.О. Сорока-Цюпа Новейшая история. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение
Андреев И. Л., Федоров И. Н. История России XIХ - начало XХ века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Дрофа
Предлагаемое учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, ФГОС и учебником «История России. XIX — начало XX века. 9 класс» Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой. Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика»,
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5—9 классах в общем
объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе — 3 часа в неделю, в 10 классе курс истории
изучается в качестве обязательного предмета 3 часа в неделю.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История», поэтому в 6—8 классах на него отводится не менее 40
часов в год, в 9—10 классах — не менее 60 часов в год (75 ч.). Рекомендуется изучать курсы последовательно — сначала всеобщая история, а
затем отечественная история. Некоторые темы (например, мировые войны) могут изучаться синхронно.
По программе, число часов в неделю – 3,число часов в год – 102. На изучение Всеобщей истории – 34 часа, истории России- 68 часов.
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и
общества, а также к современному образу России.
Задачи изучения истории в школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
•
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в
•
•

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
•
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
•
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Базовые принципы школьного исторического образования:
•
идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской
государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов
и ценностей;
•
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и
роли в мировой истории и в современном мире;
•
ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
•
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской
идентичности и патриотизма;
•
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории;
•
познавательное значение российской истории;
•
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
•
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;
•
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
•
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
•
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами
социально-гуманитарного цикла;
•
антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого;
•
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся:
•
российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое
многонационального народа России;



•
осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного
наследия;
•
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной
цивилизации, уважение прав и свобод человека;
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе;
•
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем:
способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу
действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
•
умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий,
установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.);
•
использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
•
готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении;
•
умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы:
•
целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
•
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий российской истории;
•
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России;
•
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
•
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию;
•
уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.

РОССИЯ В XVI — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
•
локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
•
использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
•
анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;
•
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени;
•
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового
времени;
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
•
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.);
•
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события;
•
давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
•
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время;
•
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиции автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
•
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников
своего города, края и т. д.
Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную
историю (прошлое родного края, города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в
широком спектре — как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этно- национальной и религиозной
общности, хранителей традиций рода и семьи.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель — воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее
роли в мировой истории. При этом акцентируется внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных
1812 г. и 1941—1945 гг., раскрывается подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем
позитивный пафос исторического сознания создает не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание уделяется
достижениям страны и в других областях. Предметом патриотической гордости являются великий труд народа по освоению громадных про-

странств Евразии с ее суровой природой; формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной
основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости создание науки и культуры мирового значения;
традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.
В школьном курсе истории преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Но у учащихся не
должно формироваться представления, что история России — это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом
нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без объективного
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии не замалчиваются, но при
этом подчеркивается, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия — крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим увеличен объем учебного
материала по истории народов России, сделан акцент на взаимодействие культур и религий, укрепление связей между народами —
экономических, социальных, политических и др. Подчеркивается, что присоединение к России и пребывание в составе Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом акцент
сделан на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Уделено
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления, сословного представительства.
Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный
материал, историю повседневности, традиций народов России. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры
Средневековья, Нового времени и XXв. (великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино), выдающиеся
открытия российских ученых и т. д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры.
У учащихся формируется концептуальное представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении, понимание, что
на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или
внешнеполитические факторы.
Учебники истории линии издательства «Дрофа» не только дают информацию и предлагают интерпретации, но и побуждают школьников
самостоятельно рассуждать, делать выводы, анализировать исторические тексты и т. д. Кроме того, учебники стимулируют учащихся к
получению исторических знаний из других источников. А учитель может способствовать овладению учениками исследовательскими
приемами, развитию их критического мышления, обучать анализу текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению разных
точек зрения, фактов и их интерпретаций. В учебниках есть рекомендации для работы с интернет-ресурсами, поэтому новые учебнометодические комплексы по истории служат «навигаторами» в стремительно расширяющемся информационном пространстве.
В состав учебно-методических комплексов включены исторические источники, раскрывающие суть событий через яркие и запоминающиеся
образы. Новые УМК также включают исторические атласы, методические пособия, электронные ресурсы, рабочие тетради и др.
В начале каждого параграфа задается и мотивируется главный вопрос параграфа (урока). Содержание параграфа призвано помочь ученикам
сформулировать свои варианты ответа на этот вопрос и подобрать необходимые аргументы.
Посредством специальных заданий предусматривается обращение школьников к изучению локальной истории, истории своей семьи,

собиранию устной истории. Эти компоненты содержания способствуют формированию способности школьников применять полученные на
уроках знания, приобретению опыта поисковой и аналитической работы на доступном и близком им материале, органичному включению его в
историю Отечества.
История России имеет ряд острых, спорных проблем, которые интенсивно обсуждаются в научном сообществе, средствах массовой
информации, публицистике и т. д. К числу таких проблем можно отнести:
•
образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе;
•
существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и
Белоруссии;
•
исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде;
•
причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по отношению к ордынским ханам и правителям других русских
земель;
•
роль Ивана IV Грозного в русской истории;
•
попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в «эпоху дворцовых переворотов», возможные причины неудач этих
попыток;
•
присоединение Украины к России (причины и последствия);
•
фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы;
•
причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований;
•
сущность политики «просвещенного абсолютизма» и ее последствия;
• оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II и Александра III;
•
характер общественного движения XIX — начала ХХ в. и оценка его роли в истории России;
•
оценка роли России в системе международных отношений в XIX— начале ХХ в.;
•
характер национальной политики самодержавия, ее оценка;
•
оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.;
•
причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне;
•
причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры;
•
характер и оценка национальной политики большевиков; советская федерация как форма решения национального вопроса с правом
свободного выхода союзных республик из состава СССР;
• причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И. В. Сталина;
•
оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;
•
цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
•
оценка роли СССР в «холодной войне»;
•
причины, последствия и оценка реформ Н. С. Хрущева;
•
оценка периода правления Л. И. Брежнева и роли диссидентского движения;
•
причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;
•
оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х годов («шоковая терапия», методы приватизации);

причины и последствия побед Б. Н. Ельцина в политических схватках 1990-х годов;
•
оценка внешней политики России в 1990-е годы;
•
причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е годы.
По всем этим вопросам недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, русофобии, незнании
фактов или нежелании считаться с ними. Вместе с тем учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или иную точку зрения и
аргументировать ее с помощью фактов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2.Содержание учебного предмета всеобщая история 9 класс
№

Название темы (раздела)

Основное содержание

1.

Тема I. Начало Индустриальной
эпохи

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения
Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом.
Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз.
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство.
Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи.
Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему.
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации.
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и
экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества:
буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда.
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати.
Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка.
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в.
Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль
учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и
развитие образования в капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата
значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм.
Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э.
Золя.
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской
художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и
обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в
живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм:

Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К.
Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден.
Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси.
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о
социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм:
альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон,
Ш. Фурье.
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
2.

Тема II. Страны Европы и США
в первой половине XIXв.

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны
консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи
Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление
союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз
и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.
Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии
вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований.
Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение
парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального
государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней
политики Британской империи.
Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после
реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии.
Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и
победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун
Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции.
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и
Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский
парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и
«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало
революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и
его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение
Италии. Роль Пьемонта.
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и

3.

Тема III. Азия, Африка и
Латинская Америка в XIX –
начале XX в.

4.

Тема IV. Страны Европы и
США во второй половине XIX–
начале XX в.

конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение
Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или
подвиг парижан?
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис.
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую
монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность
прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания
народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока
переселенцев.
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик.
Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между
Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа
северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития
независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и
нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль).
Особенности католичества в Латинской Америке.
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и
Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное
«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха
модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и
социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя
политика.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун
Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию
страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание
ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны.
Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного
общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в
Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной
структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак.
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия
населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные
судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации
Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом
устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии.
Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.
Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в
стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем».

Национализм. Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи.
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха
реформ. У. Гладстон Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г.Черты гражданского общества
и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.
Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика.
Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы
французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов.
Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы
радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция —колониальная империя. Первое
светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция —плата за
отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика.
Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции
в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию АвстроВенгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод
населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов.
Начало промышленной революции. Внешняя политика. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение
республики. США — страна
от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев.
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой
половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание
Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую
политику. Причины быстрого экономического развития США после
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства.
Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США —
президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм.
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых
дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США
на континенте и за его пределами.

3. Тематическое планирование
№

Наименование раздела

Количество часов

Введение

1

1

Начало Индустриальной эпохи

9

2

Страны Европы и США в первой половине XIX в.

8

3

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.

7

4

Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в.

9

Всего

34 часа

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА
ВВЕДЕНИЕ. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 Ч)
Первая половина XIXстолетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени.
Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIXв. Завершение промышленного переворота. Великие реформы
Александра II. Оформление новых общественно-политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III:
контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное
формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век
российской культуры.
ТЕМА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (2 Ч)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную
систему хозяйствования. «Капитал истые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ
Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского
производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике.
Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина.
ТЕМА II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801 — 1825 ГГ. (10 Ч)
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1801—1811 ГГ.
Император Александр Iкак личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о
«вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы
правительства, запрещавшие продавать крестьян.
Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение
России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии.
Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией.
ГЕРОИЧЕСКИЙ 1812 ГОД
Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление
«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА IВ 1816—1825 ГГ.

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование
конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ
Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители
консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818).
ВОССТАНИЕ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ. ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ
Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев.
Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов.
ТЕМА III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 ГГ. (8 Ч)
ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КУРС НИКОЛАЯ I ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III
отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по
кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи.
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и
своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать
взаимоотношения помещиков и крестьян.
Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными
крестьянами П. Д. Киселева.
Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны.
РОССИЯ В «ЕВРОПЕЙСКОМ ОРКЕСТРЕ» В 1826—1856 ГГ. КРЫМСКАЯ ВОЙНА
Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская
конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIXв. Революционные события в Европе, их влияние на
политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы».
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856).
Смерть императора. Итоги царствования Николая I.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ 1830—1840-Х ГГ.
Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление
либерального
течения
в
общественном
движении.
Западники
(Т.
Н.
Грановский,К.
Д.
Кавелин,
Б.
Н.
Чичерин)
и
славянофилы
(К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России.
Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. БуташевичаПетрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» —
издания, пропагандировавшие идеи социализма.
ТЕМА IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (5 Ч)
ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА В 1801—1850-Е ГГ.
Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как
центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.).
Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического общества.
Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы.
ЛИТЕРАТУРА КАК ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Литература первой половины XIXв. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов,
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки».

Демократизация культуры.
ЖИВОПИСЬ, ТЕАТР, МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА
Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К.
Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон.
Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового
реалистического искусства.
Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге.
Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др.
ТЕМА V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-Е ГГ. (11 Ч)
«РАСПАЛАСЬ ЦЕПЬ ВЕЛИКАЯ...»: ПОДГОТОВКА И СОДЕРЖАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 Г.
Предпосылки отмены крепостного права. Александр II— деятельность по отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты
реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г.
Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕФОРМЫСУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г. БЕССОСЛОВНЫЙ, РАВНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СУД. СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОТМЕНАБОЛЬШИНСТВА
ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ.
Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские Думы.
Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864).
Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865).
Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности (1874).
Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис- Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1850-Е — НАЧАЛЕ 1880-Х ГГ.
Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война
1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории
Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования
императора-освободителя.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРИ В РОССИИ 1860—1870-Х ГГ.
Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования введения в России представительного правления и принятия конституции
(1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.).
Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое
течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих
преобразований.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАРОДНИЧЕСТВЕ 1870-Х — НАЧАЛА 1880-Х ГГ.
Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев).
«Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и
«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II.
ТЕМА VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881 — 1894 ГГ. (7 Ч)
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДРА III: КОНТРРЕФОРМЫ
Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров
внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти.
Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования.
Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890).
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1880-Е — НАЧАЛЕ 1890-Х ГГ.

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с
Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). Александр Миротворец.
ОБЩЕСТВЕННОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1880-Е — НАЧАЛЕ 1890-Х ГГ.
Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное
народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли».
Программа представителя либерального народничества Н. К. Михайловского.
Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской
жизни. Морозов- ская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В.
Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ В XIXВ.
Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое
духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его
влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С.
Соловьев.
ТЕМА VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (5 Ч)
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в
сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание
крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ
Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного производства.
Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение
коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ОСНОВНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В XIX В.
Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей.
ТЕМА VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (6 Ч)
ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА
Влияние реформ Александра IIна развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища,
мужские и женские гимназии. Реальные училища.
Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях».
Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность.
Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества.
Деятельность Географического общества.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ЛИТЕРАТУРА
Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати».
Произведения русских писателей второй половины XIXв. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение
общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных произведениях. Нравственные искания писателей.
Новые явления в литературе народов России.
НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ, ЖИВОПИСИ, ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, МУЗЫКЕ
Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников.

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну.
Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного
театра.
Художественная культура народов России.
ТЕМА IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (15 Ч)
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ГОРОД И ДЕРЕВНЯ
Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины.
Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации в промышленности.
Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия.
Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер хлеба.
СОЦИАЛЬНЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИМПЕРИИ
Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы.
Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины.
Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ.
Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи.
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз
освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».
Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии социалистов-революционеров.
В.М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.
Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение.
Портсмутский мир.
Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных
противоречий.
1905 год: революция и самодержавие
Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством.
Политический терроризм.
Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в
Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин».
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г.
в Москве.
Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории.
НАЧАЛО МНОГОПАРТИЙНОСТИ
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.
Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской революции. Особенности большевизма и меньшевизма.
Создание либеральных партий — кадетов, октябристов.
А. И. Гучков. Тактика либералов.

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич.
Национальные партии и организации.
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГГ.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан.
Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе
из общины.
Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук.
В. О. Ключевский.
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XXв. Живопись. «Мир искусства».
Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Понятие «серебряный век». Вклад России начала XXв. в мировую культуру.
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