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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Обучающийся научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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Содержание учебного предмета
Раздел I. Россия в первой половине XIX века
Тема 1.1. Внутренняя политика в первый период правления Александра I.
Личность Александра I. Последствия дворцового переворота 1801 года.
«Либеральные» преобразования Александра I и деятельность Негласного комитета.
Создание министерств и укрепление абсолютизма. Указ «о вольных хлебопашцах».
Открытие университетов. Университетская автономия. Преобразования М.М. Сперанского.
«Введение к уложению государственных законов». Создание Государственного совета.
Причины отставки М.М. Сперанского.
Тема 1.2. Россия в антифранцузских коалициях.
Русско-Французские отношения. Войны антифранцузских коалиций. Аустерлиц.
Прейсиш-Эйлау. Международные отношения в Европе в 1801-1807 гг. Тильзитский мир.
Эрфуртское свидание. Континентальная блокада.
Тема 1.3. Внешняя политика Российской империи в 1801-1813 гг.
Русско-шведская война (1808-1809 гг.). Фридрихсгамский мирный договор.
Присоединение Великого княжества Финляндского. Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Русско-персидская война 1804-1813 гг. Бухарестский и Гюлистанский мирные договоры.
Проблематика освоения Закавказья.
Тема 1.4. Отечественная война 1812 года и Заграничные походы.
Отечественная война 1812 года. Смоленская битва. Соединение двух армий.
Бородинское сражение. Совет в Филях. Оставление Москвы. Тарутинский марш-манёвр.
Малоярославецкое сражение. Переправа через Березину. Заграничный поход русской
армии. Освобождение европейских стран. Сражение при Дрездене. Сражение при Лейпциге
(«Битва народов»)
Тема 1.5. Венская система международных отношений.
Венский конгресс. Сто дней Наполеона. Международные отношения в 1814-1815 гг.
Позиция Александра I. Польский вопрос на Венском конгрессе. Складывание венской
системы международных отношений и её основные принципы. Священный союз.
Конгрессы Священного союза. Последствия Венского конгресса и кризисы Венской
системы в первой четверти XIX века.
Тема 1.6. Внутренняя политика во второй период правления Александра I.
Внутренняя политика Александра I после окончания наполеоновских войн. Влияние
Отечественной войны на общественно-политическую жизнь страны.
Польская
конституция. Проект Уставной грамоты Российской империи Н.Н. Новосильцева. Отмена
крепостного права в Прибалтике. «Аракчеевщина». Введение системы военных поселений.
Чугуевское восстание. Восстание Семеновского полка.
Тема 1.7. Общественные движения и общественная мысль в период правления
Александра I.
Общественная мысль первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин и др.). Первые
представители русской общественной мысли, характеристика их произведений и влияние
их идей на тогдашнее общество. Процесс формирования разных течений русской
общественной мысли. Влияние войны 1812 года. Рост национального самосознания в
России. Отражение войны 1812 года в культуре эпохи. Меры по ограничению сферы
образования. Основные течения общественной мысли в России в 1810-е гг. Кружок
«Арзамас».
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Тема 1.8. Общественно-политическое развитие 1815-1825 гг.
Декабристские организации. Общие цели декабристов. Союз спасения. Союз
благоденствия. Северное и Южное общества. Конституционные проекты декабристов.
Личности П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Подготовка восстания. Восстание 14 декабря
1825 года. Восстание Черниговского полка. Суд над декабристами. Дальнейшая судьба
декабристов. Значение идей декабристов и восстания для русской истории.
Тема 1.9. Внутренняя политика Николая I.
Влияние декабризма на политический курс императора. Задача упрочения
монархического строя в условиях роста оппозиции в армии, второй волны революций в
Европе, национально-освободительного движения в Польше. Централизация,
милитаризация, бюрократизация государственного аппарата. Государственная идеология
Николаевского правления – «теория официальной народности» С.С. Уварова. Кодификация
законодательства. Деятельность III Отделения Е.И.В. Канцелярии. Сословная политика
власти и попытки решения крестьянского вопроса. Реформа государственных крестьян.
Указ об «обязанных крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Инфраструктурные
проекты Николаевской эпохи – строительство шоссейных и железных дорог. Начало
промышленного переворота. Протекционизм. Развитие системы образования – открытие
новых учебных заведений. Польское восстание 1830-1831 гг. Кавказская война –
хронологические рамки, вопросы периодизации. Имамат Шамиля.
Тема 1.10. Внешняя политика Николая I.
Россия в системе международных отношений. Легитимизм в политике Николая I.
Русско-персидская война (1826-1828 гг.), Туркманчайский договор. Русско-турецкие
отношения: русско-турецкая война 1828-1829 гг., Андрианопольский мирный договор.
Ункяр-Искелесийский договор. Лондонские конвенции. Проблема проливов. Балканское
урегулирование. Французская революция 1830 года и реакция на нее в России. «Весна
народов» и консервативный разворот второй половины 1840-х гг.
Тема 1.11. Общественные движения и общественная мысль в период правления
Николая I.
П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Период кружков в развитии
общественных движений. Кружок Московского университета, кружок В.Г. Белинского,
кружок М.В. Буташевича-Петрашевского. «Славянофильство» и западничество.
Направления консервативной мысли в России. Деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарёва.
Формирование идей «общинного социализма». Деятельность М. Бакунина. Влияние
«Весны народов» на идейное развитие русского общества.
Тема 1.12. Крымская война.
Восточный вопрос в середине XIX века: последствия Лондонских конвенций.
Международное соперничество на Балканах и в Палестине. Крымская (Восточная) война.
Синопское морское сражение. Складывание антирусской коалиции. Британские военные
действия в Кронштадте, Петропавловске-Камчатском, на Соловках. Кавказский и
дунайский театр военных действий. Оборона Севастополя. Затопление кораблей.
Парижский мирный договор.
Тема 1.13. Культура Российской империи I половины века.
Общая характеристика культурного развития Российской империи XIX в. Влияние
Отечественной войны 1812 года на культуру. Стилевая характеристика развития русской
литературы первой половины XIX в. Крупнейшие авторы и произведения. Начало
«Золотого века» русской литературы: основные типажи и их непосредственная связь с
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историческим контекстом. «Золотой век» русской поэзии. Архитектура первой четверти
XIX века. Ампир в Санкт-Петербурге и послепожарной Москве. Классицистическая и
«романтическая» скульптура первой половины XIX века. Живопись первой половины XIX
в. Романтизм и академизм. Зарождение живописного реализма в творчестве П.Федотова
Раздел II. Россия во второй половине XIX – начале ХХ века
Тема 2.1. Крестьянская реформа Александра II.
Начало правления Александра II. Социально-экономические и внешнеполитические
последствия Крымской войны. Подготовка к отмене крепостного права. Образование
Секретного комитета. Создание редакционных комиссий. Манифест "О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей". Мировые
посредники и их функции. Проблема крестьянских наделов. «Отрезки» и «прирезки».
Выкупная операция. Временнообязанное положение крестьян.
Тема 2.2. «Великие реформы» Александра II.
Судебная реформа и ее основные положения. Появление всесословного суда.
Состязательность процесса. Суд присяжных. Возникновение адвокатуры (присяжных
поверенных). Мировой суд. Судебные уставы. Земская реформа и ее значение. Городская
реформа и ее значение. Куриальная система Российской империи. Реформа образования
(школьная и университетская). Введение нового цензурного и университетского уставов.
Военная реформа. Изменение военного устава и “либерализация” службы.
Тема 2.3. Общественные движения и общественная мысль в период правления
Александра II.
Подъем общественного движения в годы правления Александра II. Противостояние
власти и “либералов”. Дворянский земский либерализм. Почвенничество. Репрессии по
отношению к Чернышевскому. Журнал «Колокол» и его роли в развитии общественных
движений. Польское восстание 1863-1864 гг. и его влияние на русское общество. Первая
«Земля и воля». Покушение Д.В. Каракозова на Александра II. Возникновение
народничества. “Хождение в народ”. Политический террор. Вторая «Земля и воля». Раскол
«Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел». Убийство Александра II.
Тема 2.4. Внешняя политика Александра II.
Парижский мирный договор и его последствия. Внешнеполитические задачи России
в годы правления Александра II. Международные отношения в Европе в 1860-1870-е гг.
Нота Горчакова. Лондонская конвенция (1871 г.). Союз трёх императоров. Балканский
вопрос во внешней политике России. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.). Осада Плевны.
Оборона Шипки-Шейново. Сан-Стефанский и Берлинский договоры. Продажа Аляски.
Русско-Китайские отношения во второй половине XIX века: Айгунский и Пекинский
договорыНачало активного освоения Дальнего Востока. Присоединение Средней Азии к
России – причины и последствия.
Тема 2.5. Внутренняя политика Александра III.
Консервативный поворот в политике Александра III. «Манифест о незыблемости
самодержавия». Политика «контрреформ». Цензура и просвещение. Установление
“временных правил о печати”. Аграрно-крестьянский вопрос. Совмещение реакционных и
прогрессивных мер. Перевод крестьян на обязательный выкуп. Введение института земских
начальников. Контрреформы в области местного управления и суда. Национальный вопрос
в Российской империи 1880-х – первой половины 1890-х гг.
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Тема 2.6. Российская наука в XIX в.
Крупнейшие представители отечественной науки первой половины XIX. Основные
достижения в гуманитарной, технической и естественнонаучной сферах. Развитие
исторической науки – деятельность Н.М. Карамзина. Развитие русской науки в середине
XIX века. Роль Академии наук и университетов. Российская наука второй половины XIX
века. Изобретатели и первооткрыватели.
Тема 2.7. Культура Российской империи II половины XIX в.
Влияние великих реформ на культуру. Духовные поиски второй половины XVIII
века: творчество Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. Процесс демократизации
русской культуры в XIX в.: «Натуральная школа» в русской литературе XIX в., утверждение
принципа народности в музыкальном искусстве («Могучая кучка»), в живописи
(«Передвижники»). Социальная тематика в живописи 1860-1870-х гг. Жанры в творчестве
художников-передвижников: бытовой, исторический жанры, портрет, пейзаж. Мастера
«вне стиля»: Н.Ге, В.Верещагин и др. Русская музыка второй половины XIX века. «Могучая
кучка», её идейные основы. А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков.
«Космополитическая» линия русской музыки второй половины XIX века. П.И.Чайковский.
Архитектура: эклектика, псевдорусский стиль.
Тема 2.8. Политика Николая II (1894-1905).
Воцарение Николая II. Ходынская катастрофа. Реформы С.Ю. Витте. Первая
перепись населения. Студенческие, крестьянские и рабочие волнения. «Зубатовщина».
Образование первых партий: РСДРП (большевики и меньшевики) и ПСР. Индивидуальный
террор как метод работы партии эсеров (убийство Д.С. Сипягина, убийство В.К. Плеве).
Становление либерального движения (журнал «Освобождение», Союз земцевконституционалистов, Союз освобождения, «банкетная кампания»). «Правительственная
весна» П.Д. Святополк-Мирского.
Тема 2.9. Первая российская революция 1905-1907 гг.
Причины Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Этапы Первой
российской революции (январь – сентябрь 1905 г., октябрь – декабрь 1905 г., январь 1906 –
июнь 1907 гг.), основные события на каждом из этапов. »), Высочайший Манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. Итоги Первой
российской революции.
Тема 2.10. Складывание российского парламентаризма.
Становление российского парламентаризма: Высочайший рескрипт министру
внутренних дел А.Г. Булыгину от 18 февраля 1905 г., Высочайший Манифест «Об
учреждении Государственной Думы» от 6 августа 1905 г. (т.н. «булыгинская Дума»),
Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17
октября 1905 г., Оформление ключевых политических партий Российской империи (эсеры,
социал-демократы (большевики и меньшевики), кадеты, октябристы, монархисты), их
основные программные требования (политический вопрос, аграрный вопрос, рабочий
вопрос, национальный вопрос), социальная база и положение на политическом спектре.
«Третьеиюньский переворот» (1907 г.) и его причины.
Тема 2.11. Реформы П.А. Столыпина.
Краткая характеристика личности и деятельности П.А. Столыпина. Причины
проведения Столыпинской аграрной реформы. Законодательная база реформы. Основные
направления в рамках реформы: разрушение общины, переселенческая политика,
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кооперация, деятельность Крестьянского банка. Итоги и результаты проведения
Столыпинской реформы.
Тема 2.12. Внешняя политика Российской империи на рубеже XIX-XX вв.
Общая характеристика внешнеполитического курса Российской империи в
рассматриваемый период. Отношения с европейскими державами. Гаагская конференция
1899 года. Дальневосточная политика. Ситуация накануне русско-японской войны. Русскояпонская война (1904 – 1905 гг.): силы и планы сторон, ход боевых действий. Портсмутский
мирный договор. Итоги русско-японской войны. Причины поражения Российской империи
в русско-японской войне. Формирование Антанты. Гаагская конференция 1907 года.
Тема 2.13. Серебряный век российской культуры.
Определение к термину «Серебряный век» и его хронологические рамки. Новые
стили в литературе: символизм, акмеизм, футуризм. Расцвет творческих объединений:
«Мир искусства», «Голубая Роза», «Ослиный хвост». Влияние западноевропейских стилей
на развитие русской живописи, появление новых стилей: импрессионизм, символизм,
кубофутуризм, абстракционизм, супрематизм и др. «Новое» и «старое» в культуре эпохи.
Архитектура: модерн, неоклассицизм. Развитие театра в годы Серебряного века. Появление
кинематографа и первые фильмы. Музыка серебряного века – новая эстетика и
музыкальный язык. Творчество А. Скрябина, С. Рахманинова и др.
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Тематическое планирование учебного предмета
Тема\раздел
Раздел I. Россия в первой половине XIX века
Тема 1.1. Внутренняя политика в первый период правления Александра I.
Тема 1.2. Россия в антифранцузских коалициях.
Тема 1.3. Внешняя политика Российской империи в 1801-1813 гг.
Тема 1.4. Отечественная война 1812 года и Заграничные походы.
Тема 1.5. Венская система международных отношений.
Тема 1.6. Внутренняя политика во второй период правления Александра
I.
Тема 1.7. Общественные движения и общественная мысль в период
правления Александра I.
Тема 1.8. Общественно-политическое развитие 1815-1825 гг.
Тема 1.9. Внутренняя политика Николая I.
Тема 1.10. Внешняя политика Николая I.
Тема 1.11. Общественные движения и общественная мысль в период
правления Николая I.
Тема 1.12. Крымская война.
Тема 1.13. Культура Российской империи I половины века.
Контрольная работа №1
Раздел II. Россия во второй половине XIX – начале ХХ века
Тема 2.1. Крестьянская реформа Александра II.
Тема 2.2. «Великие реформы» Александра II.
Тема 2.3. Общественные движения и общественная мысль в период
правления Александра II.
Тема 2.4. Внешняя политика Александра II.
Тема 2.5. Внутренняя политика Александра III.
Тема 2.6. Российская наука в XIX в.
Тема 2.7. Культура Российской империи II половины XIX в.
Тема 2.8. Политика Николая II (1894-1905).
Тема 2.9. Первая российская революция 1905-1907 гг.
Тема 2.10. Складывание российского парламентаризма.
Тема 2.11. Реформы П.А. Столыпина.
Тема 2.12. Внешняя политика Российской империи на рубеже XIX-XX вв.
Тема 2.13. Серебряный век российской культуры.
Контрольная работа №2
Итого

Количество
ак. часов
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56

