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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Все-

общая история». 

 

История России.  

   

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Оте-

честву, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народ и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общест-

ва, 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 совре-

менном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сви оего 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гра-

жданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовать и регулировать свою учебную деятель-

ность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произ-

вольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ дей-

ствия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логиче-

скими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родо-видовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, предоставлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и т.д.); 

• 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 аргументиро-

вать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с парт-

нерами, 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 предпола-

гают, 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 ис-

тории; 

• 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 исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

Россия в 19 – начале 20 века (9 класс). 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового вре-

мени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений; 

• 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного развития России в Новое время; б) эволюции политического строя; в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций 

и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории 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 историче-

скими материалами; 

• 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 состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 

Личностные результаты изучения истории включают: 

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локаль-

ной и региональной общности на основе знания истории и основ культурного 

наследия человечества эпохи Нового времени; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей совре-

менного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с поли-

тической историей европейских государств и США, процессами формирова-

ния либерального, консервативного и демократического общественных дви-

жений, борьбой за всеобщее избирательное право; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в со-

временном обществе путем создания учебных ситуаций ценностного и нрав-

ственного выбора; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилиза-

ции; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоз-

зрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других 

народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов 

эпохи Нового времени; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т.е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мо-

тивом. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают универсальные учеб-

ные действия: 

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономер-

ность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование со-

временных источников информации, в том числе материалов на электронных 



носителях, осуществление расширенного поиска информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале, планирование путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками, определение целей и функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества 

и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по воз-

расту; 

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнеров при выработке общего решения; спор и отставание сво-

ей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и приняти-

ем решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач, владение устной и письменной речью; построение монологи-

ческого контекстного высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов, проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание 

и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной ин-

формации из графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе ди-

хотомического (раздвоенного) деления; 

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе ис-

следования; 

 структурирование текста: умение выделять в нем главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

 



Предметные результаты изучения истории включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира во 

второй период Нового времени как необходимый основы для миропонимания 

и познания современного общества; 

 исторические знания о территории государства мира и их границах, об их из-

менениях на протяжении 19-начала 20 веков, использование исторической 

карты для анализа и описания военных действий, процессов объединения 

Германии и Италии, колониальной политики европейских государств и США; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и ре-

гионов в 19-начале 20 веков; 

 знание основных идеологией 19 века (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенно-

стей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и 

свободы граждан; 

 понимание процессов промышленной революции, индустриализации, монопо-

лизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в 19-начале 20 веков; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в 19-

начале 20 веков, понимание многообразия и разнообразия культурных дости-

жений, причин формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять истори-

ческие знания для выявления и сохранения исторических и культурных па-

мятников мира, созданных в Новое время; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 

Азии с историей России в 19-начале 20 веков; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле-

ний второго периода Нового времени, их связи с современностью; 

 владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принад-

лежность и познавательную ценность; 

 устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процес-

сов второго периода Новой истории (промышленной революции, колониаль-

ной политики, политических революций и реформ, войн и т.п.); 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов в 19-начале 20 веков; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониа-

лизм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории 19-начале 20 

веков, аргументация своей позиции. 
 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 
                                               

История России.  

Российская империя в 19-начале 20 века. 

 



Россия на пути к реформам (первая половина 19 века). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либераль-

ных реформ Александра 1. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Спе-

ранский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805-

1807 гг. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие рос-

сийской и мировой истории 19 в. Венский конгресс и его решения. Священный со-

юз. либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденст-

вия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформатор-

ские и консервативные тенденции в политике Николая 1. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация обществен-

ной жизни. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая война. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и револю-

ция в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Культурное пространство. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили 

в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Формирование рус-

ской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского геогра-

фического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и пра-

вовая модернизация. Реформы 1860-187-х годов – движение к правовому государ-

ству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные ре-

формы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституци-

онный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказ-

ской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

«Народное самодержавие» Александра III.  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Ре-

формы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Неза-

висимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Пе-

чать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной терри-

тории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.  



Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладе-

ние и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

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

ряне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий во-

прос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопред-

принимательские способы его решения.  

Культурное пространство. Культура и быт народов России во второй полови-

не XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повсе-

дневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская куль-

тура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной шко-

лы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной 

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

Формирование гражданского общества и основные направления общест-

венных движений. Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движе-

ние.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвиниз-

ма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консерва-

тивная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский со-

циализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народниче-

ские кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Полити-

ческий терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) — пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экс-

портер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характе-

ристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культу-

ры.  

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

ционально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 



Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентариз-

ма. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внут-

ренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Бан-

кетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терро-

ризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, сред-

них городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссий-

ская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 

1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государ-

ственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая ста-

билизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание со-

циальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматиче-

ский театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарожде-

ние российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между обра-

зованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

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

В разделах, отмеченных знаком *, рассматриваются также вопросы региональ-

ной истории (Истории Нижегородского края). Уделяется внимание следующим те-

мам: Макарьевская ярмарка, Отечественная война 1812 года и Нижегородский край, 

Декабристы – нижегородцы, Выдающиеся деятели культуры в Нижнем Новгороде, 

Нижний Новгород в период реформ, Первые рабочие организации в Нижнем Новго-

роде, Нижний Новгород- «карман России», Старообрядцы в нижегородской губер-

нии. 

 

Всеобщая история. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 19 века. 



Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполео-

новские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный 

союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенно-

сти в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Рас-

пространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и нацио-

нальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либераль-

ных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине 19 века. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движе-

ние, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

– от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, фран-

ко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Ита-

лии; К.Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглаше-

ние Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине 19 века: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце 19 века. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистиче-

ский капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положе-

ние основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Страны Азии в 19 веке. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Ин-

дия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых го-

сударств. 

Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные обществен-

ные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в 19 веке. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в 19 веке. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и но-

вые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Форми-

рование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу 20 века. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социаль-

ные движения. Социальные и политические реформы: Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные обществен-

ные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 20 века в стра-

нах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. руководи-

тели освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф.Вилья). 



Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеоб-

щая история» (2 часа в неделю). 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Вводный урок «XIX столетие – особый этап в истории 

России» 

1 

2 Глава 1*. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века   

2 

3 Глава 2*. Российская империя в царствование Александра I.    

1801-1825 гг. 

5 

4 Глава 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825-

1855 гг. 

5 

5 Глава 4*. Начало золотого века русской культуры 3 

6 Глава 5. Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг. 5 

7 Глава 7*.  Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX века 

4 

8 Глава 8*.  Продолжение «золотого века» русской культуры. 2 

9 Глава 9*.  Россия в конце 19-начале 20 века 8 

10 Введение в курс истории Нового времени 1 

11 Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 9 

12 Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века. 8 

13 Глава 3.   Азия, Африка  и Латинская Америка в  XIX — начале 

XX в. 

3 

14 Глава 4. Страны Европы и США во второй  половине XIX— на-

чале XX века 

9 

15 Повторительно-обобщающие уроки 1 

 Итого  66 
 

 

*В данных разделах рассматриваются вопросы региональной истории. 

 

 


