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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 событий 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 отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, 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 социально-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 таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

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

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

 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 короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием 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 
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изучаемой эпохи, 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 событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение 

к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории 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 отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, 

в чем заключалось их значение 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 обсуждениях. 

 

  



5 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Россия и мир в первой половине XIX века. 

Тема 1.1. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 

Личность Александра I. «Дней Александровых прекрасное начало». Вопрос 

периодизации правления Александра I. Первые преобразования и деятельность Негласного 

комитета. Создание министерств и укрепление абсолютизма. Указ «о вольных 

хлебопашцах».  Открытие университетов. Царскосельский лицей. Преобразования 

М.М. Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Оппозиция курсу 

реформ. Причины отставки М.М. Сперанского. 

Тема 1.2. Внешняя политика первой половины правления Александра I (1801 – 

1812 гг.). 

Внешняя политика правления Александра I. Русско-Французские отношения. Войны 

антифранцузских коалиций. Аустерлиц. Прейсиш-Эйлау. Международные отношения 

в Европе в 1801 – 1807 гг. Тильзитский мир. Континентальная блокада. Русско-шведская 

война (1808 – 1809 гг.). Фридрихсгамский мирный договор. Русско-турецкая война 1806 – 

1812 гг.  

Тема 1.3. Империя Наполеона.  

Франция в конце XVIII века. Переворот 18 брюмера. Провозглашение империи. 

Реакция европейских монархий. Завоевание господства в Европе. Войны антифранцузских 

коалиций. Испанское восстание. Континентальная блокада. 

Тема 1.4. Поход Наполеона в Россию. Войны VI и VII антифранцузских 

коалиций. 

Поход Наполеона в Россию в 1812 году. Отечественная война 1812 года. 

Заграничный поход русской армии. Освобождение стран Европы.  

Тема 1.5. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. 

Отечественная война 1812 года. Планы сторон. Полководцы и армии. Ход боевых 

действий Совет в Филях. Оставление Москвы. Заграничный поход русской армии. 

Освобождение европейских стран. Сражение при Лейпциге («Битва народов»). Венский 

конгресс. Сто дней Наполеона. Споры на конгрессе. 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. Вторая половина правления Александра I. «Аракчеевщина». 

Внутренняя политика Александра I после окончания наполеоновских войн. Влияние 

Отечественной войны на общественно-политическую жизнь страны. Польская 

конституция. Отмена крепостного права в Прибалтике «Аракчеевщина». Введение системы 

военных поселений. Экономические и иные причины. Чугуевское восстание. Восстание 

Семеновского полка. 
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Тема 1.7. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I.  

Общественная мысль первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, Ф.Н. Глинка, Ж. де 

Местр). Влияние войны 1812 года. Рост национального самосознания в России. Отражение 

войны 1812 года в культуре эпохи. Зарождение русской интеллигенции. Кружок «Арзамас». 

Преддекабристские организации. Декабристские организации. Общие цели декабристов. 

Пути вывода крестьян из крепостной зависимости. Ранние декабристские организации. 

Места их появления, участники. Союз спасения. Программа, участники, последствия. Союз 

благоденствия. Программа, участники, последствия. 

Тема 1.8. Декабристское восстание. 

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. Политическое развитие Российской империи при Николае I. 

Личность Николая I, его политические воззрения. Влияние декабризма 

на политический курс императора. Централизация, милитаризация, бюрократизация 

государственного аппарата. Государственная идеология Николаевского правления – 

«теория официальной народности» С.С. Уварова. Кодификация законодательства. 

Деятельность III Отделения Е.И.В. Канцелярии. Цензурные уставы 1826 и 1828 годов. 

Университетский устав 1835 года.  

Тема 1.10. Национальный вопрос при Николае I. Внешняя политика Николая I. 

Крымская война. 

Польское восстание 1830 – 1831 гг. – ход событий, последствия. Кавказская война – 

хронологические рамки, вопросы периодизации. Имамат Шамиля.  Россия в системе 

международных отношений. Русско-персидская война (1826 – 1828 гг.), Туркманчайский 

договор. Русско-турецкие отношения: русско-турецкая война 1828 – 1829 гг., 

Адрианопольский мирный договор. Ункяр-Искелесийский договор. Лондонские 

конвенции. Проблема проливов. Балканское урегулирование. «Весна народов» 

и консервативный разворот второй половины 1840-х гг. «Спор о ключах». Крымская 

(Восточная) война. Ход боевых действий. Дипломатия России во время Крымской войны. 

Восприятие «Севастопольской катастрофы» в русском обществе. Изменение восприятия 

России в Европе. Парижский мирный договор. 

Тема 1.11. «Весна народов» в Европе. 

Революция во Франции. Революционное движение в Германии 1848 – 1849 гг. 

Революция в Австрии. Итоги революций 1848 – 1849 гг. в Центральной Европе. 

Тема 1.12. Общественные движения второй четверти XIX века 

Развитие «трёх великих идеологий» (либерализм, консерватизм, социализм) 

в идейном мире Европы – и их влияние на русское общество второй четверти XIX века. 

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. Деятельность 
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А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Формирование идей «общинного социализма». Деятельность 

М.А. Бакунина. Влияние «Весны народов» на идейное развитие русского общества.  

Тема 1.13. Социально-экономическое развитие Российской империи 

при Николае I. 

Сословная политика власти и попытки решения крестьянского вопроса. Дворяне-

помещики и дворяне-чиновники. Категория почетных граждан. Реформа государственных 

крестьян. Указ об «обязанных крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Инвентарная реформа. Указ о майорате. Положение помещичьего землевладения 

в рассматриваемую эпоху. Инфраструктурные проекты Николаевской эпохи – 

строительство шоссейных и железных дорог. Начало промышленного переворота. 

Протекционизм. Развитие системы образования – открытие новых учебных заведений. 

Тема 1.14. США в первой половине XIX века. 

Государственное строительство в США первой половине XIX века. Расширение 

Американской территории – «луизианская покупка», войны с Мексикой и др. Доктрина 

Монро и внешнеполитическая ориентация США. 

Раздел II. Россия и мир во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Тема 2.1. Великие реформы Александра II. 

Начало правления Александра II. Социально-экономические и внешнеполитические 

последствия Крымской войны. Изменение сословного соотношения в Российской империи. 

Причины начала преобразований. Подготовка к отмене крепостного права. Образование 

Секретного комитета. Создание редакционных комиссий. Общественное восприятие 

подготовки Крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Мировые посредники и их 

функции. Проблема крестьянских наделов. «Отрезки» и «прирезки». Временнообязанное 

положение крестьян. Судебная реформа и ее основные положения. Земская реформа и ее 

значение. Городская реформа и ее значение. Реформа образования (школьная 

и университетская). Введение нового цензурного и университетского уставов. Военная 

реформа.  

Тема 2.2. Внешняя политика Александра II. 

Парижский мирный договор и его последствия. Внешнеполитические задачи России 

в годы правления Александра II. Франко-Прусская война и ее влияние на международные 

отношения в Европе. Нота Горчакова. Лондонская конвенция (1871 г.). Союз трёх 

императоров. Балканский вопрос во внешней политике России. Русско-турецкая война 

(1877 – 1878 гг.). Массовое добровольческое движение. Сан-Стефанский и Берлинский 

договоры. Продажа Аляски. Айгунский и Пекинский договоры. Присоединение Средней 

Азии к России – причины и последствия. 

Тема 2.3. Объединение Италии. 

Королевство Сардиния. Война и революция в Италии. Деятельность Гарибальди. 

Борьба объединенной Италии и Папского престола. Латеранские соглашения. 

Тема 2.4. Объединение Германии. 

Пруссия в середине XIX века. Австро-прусская война 1866 года. Деятельность 

О. фон Бисмарка. Император Вильгельм I. 
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Тема 2.5. Гражданская война в США. 

Противоречия Севера и Юга в США. Рабовладение и американский аболиционизм. 

Гражданская война – основные военные действия и операции. Завершение войны и её 

последствия.  

Тема 2.6. Социально-экономическое развитие пореформенной России в годы 

правления Александра II. 

Социально-экономическое развитие России в годы правления Александра II. 

Крестьянство: «Временнообязанное» состояние крестьян. Правовое положение крестьян. 

Сохранение сословного деления общества. Крестьянское самоуправление. Появление 

волостных и сельских органов самоуправления. Выкупные операции и их 

продолжительность. Социальное расслоение в деревне. Изменение положения дворянства 

в 1860 – 1870-е гг. Рост числа разночинцев. Рост капиталистических отношений. 

Возникновение меценатства. Урбанизация России. Возникновение крупнейших городов 

(с населением свыше 500 тыс. чел.). Окончательное формирование всероссийского рынка. 

Тема 2.7. Развитие общественных движений в годы правления Александра II.  

Подъем общественного движения в годы правления Александра II. Кружок 

«ишутинцев». Журнал «Колокол. Статья Н.П. Огарёва «Земля и воля». Польское восстание 

1863 – 1864 гг. и его влияние на русское общество. Первая «Земля и воля». Покушение 

Д.В. Каракозова на Александра II. Возникновение народничества. Бунтарское направление 

во главе с Бакуниным. Пропагандистское направление во главе с Лавровым. Заговорщицкое 

направление во главе с Ткачевым. «Чайковцы». «Хождение в народ». «Народная расправа» 

и «Катехизис революционера». Политический террор. Вторая «Земля и воля». Раскол 

«Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел». Обстановка в стране на рубеже 

1870-80ых годов. Усиление общественных противоречий и террористических организаций. 

Консервативный поворот в политике Александра II. Создание Верховной 

Распорядительной Комиссии. Борьба с революционными настроениями и терроризмом. 

«Диктатура сердца». Обсуждение проектов М.Т. Лорис-Меликова. «Охота на царя». 

Убийство Александра II. Дело «первомартовцев». Убийство Александра II.  

Тема 2.8. «Контрреформы» Александра III. 

Консервативный поворот в политике Александра III. «Манифест о незыблемости 

самодержавия».  Идейные основы и проекты устройства власти при Александре III. 

Политика «контрреформ». Цензура и просвещение. Установление «Временных правил 

о печати». Ввод нового университетского устава. Аграрно-крестьянский вопрос. Перевод 

крестьян на обязательный выкуп. Введение института земских начальников. Сходства 

и отличие института земских начальников с дворянским управлением дореформенной 

России. Контрреформы в области местного управления и суда. Национальный вопрос 

в Российской империи 1880-х – первой половины 1890-х гг. Оппозиционное движение 

в Российской империи. Возникновение марксистских групп в 1880 – 1900-е годы. Группа 

«Освобождение труда». Возникновение социал- демократических групп. Консервативная 

мысль в конце XIX века. Революционное движение в России. 

Тема 2.9. Внешняя политика Александра III. 

Попытка продления «Союза трех императоров». Ухудшение отношений между 

Россией и Австро- Венгрией. Столкновение держав на Балканах. Таможенная война России 

и Германии. Причины и последствия. «Переворот» союзов. Постепенное сближение России 
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и Франции. Продвижение России в Среднюю Азию, приближение к английской сфере 

интересов в Азии. Соглашение 1885 года. Миротворческая политика Александра III 

в Европе. 

Тема 2.10. Военно-политические союзы последней трети XIX – начала ХХ века. 

Внешняя политика ведущих стран мира. Обострение противоречий между 

ведущими державами. Образование военно-политических союзов в Европе. «Союз трёх 

императоров». «Антанта». «Тройственный союз». 

Тема 2.11. Общественно-политическое развитие Российской империи в 1894 – 

1904 гг. 

Воцарение Николая II, его первое публичное выступление. Точки зрения на пути 

развития Российской империи: «охранительная» и «прогрессивная». «Зубатовщина». 

Образование первых партий: РСДРП (большевики и меньшевики) и ПСР. Индивидуальный 

террор как метод работы партии эсеров. «Правительственная весна» П.Д. Святополк-

Мирского.  

Тема 2.12. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. 

Социально-экономические преобразования Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте. Отмена подушной подати. Развитие рабочего законодательства. Оформление 

контуров «рабочего вопроса» – экономические и политические требования. Морозовская 

стачка. Города в конце XIX века – крупнейшие и пришедшие в упадок. Развитие новых 

промышленных районов – Юго-Восточная Украина, Баку, Польша «Царь-голод» 1891 года. 

Частичная национализация железных дорог. Строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Денежная реформа С.Ю. Витте. Введение винной 

монополии. Монополизация экономики. Картели, синдикаты, тресты. 

Тема 2.13. Первая российская революция. 

Причины Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Этапы Первой 

российской революции. Становление российского парламентаризма. Оформление 

ключевых политических партий Российской империи (эсеры, социал-демократы 

(большевики и меньшевики), кадеты, октябристы, монархисты), их основные программные 

требования, социальная база и положение на политическом спектре. Первая и Вторая 

Государственные думы: характеристика партийного состава, основные особенности работы 

каждой из них. «Третьеиюньский переворот» (1907 г.) и его причины. Итоги Первой 

российской революции. 

Тема 2.14. Столыпинская аграрная реформа. 

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, 

кооперация, деятельность Крестьянского банка. Итоги и результаты проведения 

Столыпинской реформы. Существующие в отечественной историографии на данный 

момент оценки Столыпинской аграрной реформы. 

Тема 2.15. «Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое развитие 

Российской империи в 1907 – 1914 гг. 

Понятие «третьеиюньская (думская) монархия». Краткая характеристика 

партийного состава и основных особенностей деятельности III Государственной думы. 
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Политика в отношении национальных окраин. «Дело Бейлиса». Народные выступления 

в период «третьеиюньской монархии». Состояние и деятельность левых политических 

партий. Убийство П.А. Столыпина. Краткая характеристика партийного состава 

и основных особенностей деятельности IV Государственной думы. Общая характеристика 

экономического развития России в период «третьеиюньской монархии». 

Тема 2.16. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1894 – 1914 гг. 

Общая характеристика внешнеполитического курса Российской империи 

в рассматриваемый период. Отношения с европейскими державами. Гаагская конференция 

1899 года. Русско-японская война (1904 – 1905 гг.). Портсмутский мирный договор. Итоги 

русско-японской войны. Дальневосточное направление внешней политики России после 

русско-японской войны. Формирование Антанты. Боснийский кризис 1908 – 1909 годов. 

Политика Российской империи на Балканах: планы и итоги их осуществления. Подготовка 

великих держав к мировой войне.  

Тема 2.17. Викторианская Англия. 

Эпоха королевы Виктории (1837 – 1901 гг.). Особенности общественного устройства 

и общественной морали. Внешнеполитические и внутриполитические задачи. Расширение 

колониальных владений. Индийский вопрос. Великобритания и её доминионы – Австралия, 

Новая Зеландия, Канада. 

Тема 2.18. Османская империя в первой половине XIX века. 

Османская империя и ее территория в первой половине XIX века. Кризис империи: 

национальные восстания в Греции, Египте и др. Восточный вопрос и вопрос о проливах 

в политике ведущих держав Европы. Реформы Танзимата. 

Тема 2.19. Латинская Америка в первой половине XIX века. 

Общее состояние колоний в Южной и Центральной Америке к началу XIX века. Рост 

национально-освободительного движения. «Боливарианские революции» в странах 

Латинской Америки и образование независимых государств. 

Тема 2.20. Колониализм во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Англия, Франция и др. европейские державы в поисках новых колоний. Освоение 

Африки, Океании. Леопольд II и его африканские владения. Колониальная политика 

Италии и Германии как недавно образованных государств. Колониальная политика США. 

Либерия. Колониализм как причина европейских кризисов. Фашодский инцидент. 

Тема 2.21. Китай в середине – второй половине XIX века. 

Цинский Китай в середине XIX века. Опиумные войны. Раздел Китайской 

территории между европейскими державами. Айгунский и Пекинский договоры с Россией. 

Маньчжурский вопрос. 

Тема 2.22. Япония во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Падение сёгуната Токугавы. Революция (реставрация) Мэйдзи. Начало крупных 

военно-политических преобразований. Вестернизация Японии. Усиление Японии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Объем изучения – 2 часа в неделю 

Тема\раздел 
Количество 

ак. часов 

Раздел I. Россия и мир в первой половине XIX века  22 

Тема 1.1. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 2 

Тема 1.2. Внешняя политика первой половины правления Александра I 

(1801 – 1812 гг.) 
1 

Тема 1.3. Империя Наполеона 1 

Тема 1.4. Поход Наполеона в Россию. Войны VI и VII антифранцузских 

коалиций 
1 

Тема 1.5. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс 
1 

Тема 1.6. Вторая половина правления Александра I. «Аракчеевщина» 2 

Тема 1.7. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I 
1 

Тема 1.8. Декабристское восстание 1 

Тема 1.9. Политическое развитие Российской империи при Николае I 2 

Тема 1.10. Национальный вопрос при Николае I. Внешняя политика 

Николая I. Крымская война 
2 

Тема 1.11. «Весна народов» в Европе 2 

Тема 1.12. Общественные движения второй четверти XIX века 1 

Тема 1.13. Социально-экономическое развитие Российской империи 

при Николае I 
1 

Тема 1.14. США в первой половине XIX века  2 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел II. Россия и мир во второй половине XIX – начале ХХ века 34 

Тема 2.1. Великие реформы Александра II 2 

Тема 2.2. Внешняя политика Александра II 2 

Тема 2.3. Объединение Италии 1 

Тема 2.4. Объединение Германии 1 

Тема 2.5. Гражданская война в США 2 

Тема 2.6. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

в годы правления Александра II 
1 

Тема 2.7. Развитие общественных движений в годы правления 

Александра II 
1 

Тема 2.8. «Контрреформы» Александра III 2 

Тема 2.9. Внешняя политика Александра III 2 

Тема 2.10. Военно-политические союзы последней трети XIX – начала 

ХХ века 
2 

Тема 2.11. Общественно-политическое развитие Российской империи 

в 1894 – 1904 гг. 
1 

Тема 2.12. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – 

XX вв. 
1 

Тема 2.13. Первая российская революция 1 

Тема 2.14. Столыпинская аграрная реформа 1 
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Тема 2.15. «Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое 

развитие Российской империи в 1907 – 1914 гг. 
2 

Тема 2.16. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1894 – 1914 гг. 
2 

Тема 2.17. Викторианская Англия 2 

Тема 2.18. Османская империя в первой половине XIX века 1 

Тема 2.19. Латинская Америка в первой половине XIX века 1 

Тема 2.20. Колониализм во второй половине XIX – начале ХХ века 2 

Тема 2.21. Китай в середине – второй половине XIX века 1 

Тема 2.22. Япония во второй половине XIX – начале ХХ века  1 

Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО 56 

Объем изучения – 4 часа в неделю 

Тема\раздел 
Количество 

ак. часов 

Раздел I. Россия и мир в первой половине XIX века  38 

Тема 1.1. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 2 

Тема 1.2. Внешняя политика первой половины правления Александра I 

(1801 – 1812 гг.) 
2 

Тема 1.3. Империя Наполеона 2 

Тема 1.4. Поход Наполеона в Россию. Войны VI и VII антифранцузских 

коалиций 
2 

Тема 1.5. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс 
4 

Тема 1.6. Вторая половина правления Александра I. «Аракчеевщина» 2 

Тема 1.7. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I 
2 

Тема 1.8. Декабристское восстание 2 

Контрольная работа № 1 2 

Тема 1.9. Политическое развитие Российской империи при Николае I 4 

Тема 1.10. Национальный вопрос при Николае I. Внешняя политика 

Николая I. Крымская война 
4 

Тема 1.11. «Весна народов» в Европе 2 

Тема 1.12. Общественные движения второй четверти XIX века 2 

Тема 1.13. Социально-экономическое развитие Российской империи 

при Николае I 
2 

Тема 1.14. США в первой половине XIX века  2 

Контрольная работа № 2 2 

Раздел II. Россия и мир во второй половине XIX – начале ХХ века 56 

Тема 2.1. Великие реформы Александра II 4 

Тема 2.2. Внешняя политика Александра II 4 

Тема 2.3. Объединение Италии 2 

Тема 2.4. Объединение Германии 2 

Тема 2.5. Гражданская война в США 2 
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Тема 2.6. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

в годы правления Александра II 
2 

Тема 2.7. Развитие общественных движений в годы правления 

Александра II 
2 

Контрольная работа № 3 2 

Тема 2.8. «Контрреформы» Александра III 2 

Тема 2.9. Внешняя политика Александра III 2 

Тема 2.10. Военно-политические союзы последней трети XIX – начала 

ХХ века 
2 

Тема 2.11. Общественно-политическое развитие Российской империи 

в 1894 – 1904 гг. 
2 

Тема 2.12. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – 

XX вв. 
2 

Тема 2.13. Первая российская революция 4 

Тема 2.14. Столыпинская аграрная реформа 2 

Тема 2.15. «Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое 

развитие Российской империи в 1907 – 1914 гг. 
2 

Тема 2.16. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1894 – 1914 гг. 
2 

Контрольная работа № 4 2 

Тема 2.17. Викторианская Англия 2 

Тема 2.18. Османская империя в первой половине XIX века 2 

Тема 2.19. Латинская Америка в первой половине XIX века 2 

Тема 2.20. Колониализм во второй половине XIX – начале ХХ века 2 

Тема 2.21. Китай в середине – второй половине XIX века 2 

Тема 2.22. Япония во второй половине XIX – начале ХХ века  2 

Итоговая контрольная работа 2 

Резерв 18 

ИТОГО 112 

 


