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Программа
исторического кружка «Российское государство в
системе международных отношений в конце XVIII
– начале XX вв»
для учащихся 8-9 классов. 34 часа.
Программа элективного курса «Российское государство в системе
международных отношений (конец XVIII - начало XX вв.)» направлена на
углубление знаний по внешней политике России и международным
отношениям конца XVIII – начала XX вв., на установление причинноследственных

связей

внешнеполитического

курса

России

и

ее

международного положения.
Актуальность курса объясняется возрастающим интересом российского
сообщества к положению России на международной арене, обусловленному
исторически сложившимися связями.
Данный курс рассчитан на учащихся 9 классов. К моменту начала
изучения элективного курса учащиеся должны знать события внешней
политики Российской империи. Курс выполняет функцию удовлетворения
индивидуальных образовательных интересов учащихся по истории в
условиях профильного обучения.Элективный курс отвечает запросам
учащихся в удовлетворении интереса к истории международных отношений
и углублении знаний об особенностях внешней политики России XVIII –
начала XX веков.

Цель программы: сформировать представление о внешнеполитическом
курсе Российского государства конца XVIII – начала XX вв. и особенностях
межгосударственных отношений этого периода.

Ожидаемый результат:

В процессе изучения данного курса и выполнения практических заданий
учащиеся должны приобрести следующие образовательные результаты:
1)

воспроизводит факты из истории развития внешнеполитических
отношений России с XVIII по начало XX вв. в пределах содержания
курса;

2)

воспроизводит знания о причинах и следствиях внешнеполитических
событий в пределах содержания курса;

3)

воспроизводит знания о влиянии

внешнеполитического события на

роль России в системе международных отношений в пределах
содержания курса;
4)

аргументирует

возможность

сотрудничества

России

с

другим

государством (по собственному выбору) фактами из истории развития
международных

отношений

с

этим

государством

и

другими

государствами в период с XVIII по начало XX вв..
Совокупность планируемых результатов обеспечивает достижение
поставленной цели курса. В соответствии с этим настоящий элективный курс
способствует формированию исторического мировоззрения, целостного
представления об одном из аспектов отечественной истории - внешней
политике Российской империи XVIII - начала XX вв.

Содержание курса

1. Внешняя политика России в XVIII в. (10 часов)
Тема 1. Внешнеполитический курс России при Петре I.
Первые шаги Петра I в европейскую политику. Война с могущественной
Швецией. Восточное направление внешней политики. Каспийский поход.
Итоги внешней политики Петра Первого.
Тема 2. Завоевания России в 1725-1762 гг.

Основные направления внешней политики. Продвижение на юг.
Русско-шведское противостояние 174-1743 гг. Продвижение России в
казахские земли. Россия против германских государств.
Тема 3. Россия в войнах второй половины XVIII в.
Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны.
Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект
Екатерины II.

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи

Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины,
Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-1791 гг. и ее
значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной
Францией. Антифранцузские коалиции.
2. Международные отношения России в первой половине XIX в. (8
часов)
Тема 1. Внешняя политика в первой половине XIX в. (4 часа)
Международное положение России в начале века. Основные цели и
направления

внешней

политики.

Россия

в

третьей

и

четвертой

антифранцузских коалициях. Усиление положения России в прикаспийских
территориях. Расширение российского присутствия на Кавказе. Новая
расстановка сил в Европе. Русско-шведские отношения. Переориентировка
российской внешней политики.
Главенство России в Европе. Восточный вопрос во внешней политике
Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Тема 2. Внешняя политика Николая 1. (4 часа)
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия – «жандарм» Европы.
Приоритетное положение России на Каспии и на Кавказе. Обострение
русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный
вопрос во внешней политике России. Польский вопрос. Присоединение
Кавказа. Кавказская война. Роль Англии и Франции в поражении России в
Крымской войне 1853-1856 гг.
3. Внешняя политика России во второй половине XIX в. (8 часов)

Внешняя политика Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней
политики России в 1860-1870-х гг.
Завершение

кавказской

войны.

Европейская политика России.

Политика

России в Средней

Азии.

Дальневосточная политика.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении
балканских народов от османского ига.
Миротворец - внешняя политика Александра III .

Приоритеты и

основные направления. Россия в военно-политических блоках. Сближение
России и Франции. Азиатская политика России.

4. Международные отношения России в начале XX в. (1900-1918 гг.)
(8 часов)
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория
Российской империи, геостратегическое положение. Тревожное положение
России на Дальнем Востоке.

Внешнеполитические приоритеты России в

начале царствования Николая II. Международная конференция в Гааге.
«Большая азиатская программа».
Русская внешняя политика. Создание военно-политических блоков в
Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой
мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Последствия
войны для Империи.

Учебно-тематическое планирование
Темы занятий

Количество
часов

Внешнеполитический 4
курс России при
Петре I.
Завоевания России в 3

Дата по
плану

Дата
факт

Формы
контроля

Межпредметные связи

Опрос

География

Опрос

География

Тест

География

1725-1762 гг.
Россия в войнах

3

второй половины
XVIII в.
Внешняя политика в 4
первой половине XIX
в

Дискуссия География,
обществознание

Внешняя политика
4
Николая 1
Внешняя
политика 6

Дискуссия Обществознание
Опрос

География

Александра II.
Внешняя политика
Александра III
Международные
отношения России в
начале XX в.

2

Дискуссия Обществознание

4

Опрос

Россия в Первой
мировой войне

4

Опрос
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