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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена на основе положений и  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с 

учетом Примерной программы воспитания 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ » 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

ЦЕЛЬизучения курса истории в 9 классе основана на главной цели исторического 

образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности». Для достижения данной 

цели необходимо решить основные задачи курса: 

  

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
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современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИСТОРИЯ» 

В соответствии с учебным планом Государственного Бюджетного Образовательного 

учреждения СОШ №182 на изучение курса «История» в 9 классе отводится 102 часов (3 часа 

в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. – НАЧ. XX в.   

Глава I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от 

традиционного общества к обществу индустриальному. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм 

в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава II. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 
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Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». 

Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. путем модернизации 

и социальных реформ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — 

социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора 

реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового 
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мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 
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«Латиноамериканский плавильный котел». 

 Страны Западной Европы и США в 19 – начале 20 в.  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899 – 1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857 – 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский 

союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское 

движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. – НАЧ. XX в.   

Глава I. Россия в первой четверти ХIХ в.  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Созданием министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 
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системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны 

(М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813 – 1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра 1 в 1816 – 1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 

И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 1830 – 1850-е 

гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. 

С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 
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Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ 

в. в мировую культуру. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг. Национальные движения и национальная политика в 

1860—1870-е гг. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 
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Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Глава V. Россия в начале ХХ в. 

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
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мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 

1912—1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма 

к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.); 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 
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разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказыватьо значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; 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 период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 
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• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

• 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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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

1  Введение 1   

2 Начало 

Индустриальной 

эпохи. 

8 Представлять характеристику промышленного переворота (сущность, общие 

хронологические рамки и этапы, география, ключе- вые явления, 

результаты).Раскрывать, как менялись условия труда работников в ходе 

промышленного переворота.Объяснять, кого называли социалистами-

утопистами, какие идеи они выдвигали.Рассказывать о выступлениях 

фабричных рабочих в странах Европы в первой половине XIX в. и их 

основных требованиях.Раскрывать значение понятий и терминов: 

пролетариат, профсоюзы.Объяснять причины подъема социальных и 

национальных движений в европейских странах в первой половине XIX 

в.Называть и характеризовать основные политические течения, оформившиеся 

в XIX в.  — консервативное, либеральное, радикальное 

(социалистическое).Систематизировать информацию о смене политических 

режимов во Франции в 1820—1840-х гг. 

РЭШ 

3.  Страны Европы и 

США в первой XIX 

века. 

10 Характеризовать внутреннюю политику Наполеона I (проведение реформ 

государственного управления, финансов, развитие образования, кодификация 

законов).Раскрывать значение Гражданского кодекса 

Наполеона.Систематизировать информацию о военных кампаниях Наполеона 

Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и направления походов, военные и 

политические итоги). 

Объяснять причины побед армий Наполеона I над войсками коалиций 

европейских государств.Характеризовать порядки, устанавливавшиеся на 

захваченных французскими войсками территориях европейских 

стран.Характеризовать соотношение сил и тактику французской и российской 

РЭШ 
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армий в войне 1812 г., называть ключевые события войны, привлекая 

материал курса отечественной истории.Раскрывать причины поражения 

Наполеона I в войне против России (приводить мнения историков, 

высказывать и обосновывать свои суждения).Систематизировать информацию 

о важнейших военных и дипломатических событиях в Европе в 1813—1815 гг. 

(в форме хроники, таблицы).Составлять характеристику (исторический 

портрет) Наполеона Бонапарта.Характеризовать цели, участников и решения 

Венского конгресса 1815 г.Объяснять значение понятий и терминов: 

коалиция, Континентальная блокада, герилья, Священный союз 

Раскрывать, привлекая информацию исторической карты, особенности 

экономического развития Севера и Юга США в первой половине XIX в. 

4.  Азия, Африка, и 

Латинская Америка в 

XIX - начале XX в. 

4 Характеризовать положение латиноамериканских колоний европейских 

держав к началу XIX в., основные проблемы колониального 

общества.Объяснять, в чем состояло значение революции конца XVIII в.на  о. 

Гаити.Рассказывать, используя историческую карту, об освободительной 

войне в латиноамериканских владениях Испании (1810—1826), 

провозглашении независимых государств.Представлять сообщения о С. 

Боливаре, других руководителях освободительной борьбы (по 

выбору).Высказывать и обосновывать суждение о направленности поли- тики 

США в отношении латиноамериканских государств в XIX в.Характеризовать 

уровень социально-экономического развития латиноамериканских стран в 

конце XIX — начале ХХ в., объяснять, в чем заключались трудности 

модернизации в регионе.Раскрывать значение понятий и терминов: 

латифундия, каудильо.Систематизировать информацию о Мексиканской 

революции 1910—1917 гг. (причины; задачи; участники; ключевые события; 

итоги), объяснять, в чем состояло значение революции Характеризовать 

последствия режима самоизоляции, существовавшего в Японии на 

протяжении нескольких столетий.Рассказывать, когда и как западные державы 

осуществили «открытие» Японии.Систематизировать информацию об 

основных преобразованиях эпохи Мэйдзи в разных сферах (политическое 

РЭШ 
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устройство, экономика, социальные отношения, образование, армия) и 

высказывать оценку их значения.Подготовить сообщение об императоре 

Муцухито. Характеризовать, привлекая информацию исторической карты, 

внешнюю политику Японии в конце XIX — начале ХХ в. (в том числе 

причины, ход и итоги Русско-японской войны 1904— 

1905 гг.).Систематизировать информацию об «опиумных войнах» (причины, 

годы, участники, ключевые события, итоги), высказывать суждение о 

характере этих войн со стороны западных держав и  со стороны 

Китая.Рассказывать о восстании тайпинов.Объяснять значение понятий и 

терминов: концессия, доктрина «открытых дверей».Рассказывать о причинах, 

событиях и последствиях восстания ихэтуаней.Представлять характеристику 

китайской революции 1911— 1913 гг. (причины; участники; цели; ключевые 

события; итоги).Составить сообщение о Сунь Ятсене.Объяснять, с какими 

внутренними и внешнеполитическими проблемами столкнулась Османская 

империя в XIX в.Систематизировать информацию о реформах, 

проводившихся в  Османской империи в XIX в. (содержание и итоги 

преобразований).Раскрывать предпосылки возникновения, состав участников 

и  цели движении младотурок.Представлять характеристику младотурецкой 

революции 1908— 1909 гг. (причины; участники; задачи; ключевые события; 

итоги).Рассказывать о ходе и итогах революции 1905—1911 гг. в 

Иране.Характеризовать британское колониальное управление Индией, его 

последствия для страны. Рассказывать о восстании сипаев, высказывать 

оценку его значения.Представлять характеристику Индийского национального 

конгресса (время основания; состав, лидеры; программные задачи; 

тактика).Составлять сообщения о руководителях национального движения Б. 

Тилаке и М. К. Ганди, объяснять, чем различалась предлагавшаяся ими 

тактика освободительной борьбы 

5. Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX века- 

9 Составлять характеристику Викторианской эпохи (хронологические рамки; 

личность монарха; система управления; общественные ценности; социальные 

проблемы и способы их решения).Объяснять, привлекая информацию 
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начале XX в. исторической карты, на чем основывалось определение Англии в XIX в. как 

«мастерской мира».Характеризовать содержание основных политических и 

социальных реформ, проведенных в Англии во второй половине XIX  — 

начале XX в., высказывать оценку их значения.Рассказывать о внутренней и 

внешней политике Наполеона III.Систематизировать информацию о франко-

германской войне (причины; соотношение сил; ключевые события; 

итоги).Представлять характеристику Парижской коммуны в сопоставлении с 

другими социальными выступлениями во Франции XIX в.Рассказывать, 

привлекая информацию карты, о политическом положении итальянских 

земель в середине XIX в.Объяснять, какие силы выступали за объединение 

итальянских земель в XIX в., какие способы достижения этой цели они 

использовали.Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о 

ходе борьбы за объединение Италии в 1850—1860-е гг.Характеризовать 

обстоятельства и значение образования единого итальянского 

государства.Объяснять, какие государства и на каких основаниях 

претендовали на роль центра Германского союза, как во главе процесса 

объединения встала Пруссия.Рассказывать об обстоятельствах 

провозглашения Германской империи (1871), давать оценку этому 

событию.Сравнивать процессы создания единых государств в Италии 

и  Германии, выявляя особенности каждой страны.Характеризовать роль 

политических деятелей в создании единых национальных государств в Италии 

и Германии, представлять сообщения о К. Кавуре, Дж. Гарибальди, О. фон 

Бисмарке (по  выбору).Рассказывать о положении народов в 

многонациональной Габсбургской монархии во второй половине XIX в., о 

характере национальных движений. Объяснять причины и значение 

провозглашения в 1867 г. двуединого австро-венгерского 

государства.Рассказывать о положении балканских народов в составе 

Османской империи, их борьбе за независимость.Характеризовать с 

привлечением материала из курса отечественной истории ход и итоги Русско-

турецкой войны 1877—1878 гг., ее значение для обретения балканскими 
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народами независимости. Рассказывать, что привело к обострению 

противоречий между северными и южными штатами в середине 1850-х — 

начале 1860-х гг.Объяснять значение понятий и терминов: плантационное 

хозяйство, аболиционисты.Систематизировать информацию о Гражданской 

войне в США (хронологические рамки; участники, их цели; ключевые 

события; итоги войны).Объяснять причины победы северян в Гражданской 

войне.Представлять сообщение об одном из известных политиков, военных 

деятелей времен Гражданской войны (по выбору) 

6. Россия в первой 

четверти XIX века. 

14 Систематизировать информацию о мероприятиях внутренней политики 

Александра I в начальный период его царствования (в  форме таблицы, 

тезисов).Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерства, 

Государственный совет, вольные хлебопашцы.Представлять характеристику 

личности и деятельности М. М.  Сперанского.Характеризовать внешнюю 

политику России в начале XIX в.в  контексте международных отношений того 

времени.Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, континентальная 

блокада, Тильзитский мир.Рассказывать об этапах, важнейших событиях 

Отечественной войны 1812 г., используя историческую карту.Раскрывать 

влияние событий Отечественной войны 1812 г. на рос- сийское общество, 

привлекая свидетельства источников, литературные произведения.Объяснять 

мотивы и приводить примеры патриотического поведения россиян.Составлять 

характеристику полководцев и героев Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору).Объяснять причины и значение победы России в Отечественной 

войне 1812 г.Раскрывать цели и итоги заграничных походов российской 

армии.Характеризовать систему международных отношений и место в  ней 

России после падения Наполеона.Участвовать в подготовке проектов, 

посвященных событиям Отечественной войны 1812 г. и их участникам (в том 

числе на  региональном материале). Раскрывать, в чем заключалась 

противоречивость внутренней политики Александра I после Отечественной 

войны 1812 г., называть основные мероприятия этой политики.Объяснять 

значение понятия «военные поселения».Составлять характеристику 
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(исторический портрет) Алексан- дра  I.Объяснять причины создания тайных 

обществ.Составлять исторические портреты представителей декабристского 

движения.Проводить сопоставительный анализ «Конституции» Н. 

М. Муравьева и «Русской правды» П.  И. Пестеля, выявлять общие положения 

и различия.Рассказывать о выступлениях декабристов, характеризовать 

причины их поражения.Излагать точки зрения историков на движение 

декабристов, высказывать и обосновывать свое мнение 

7. Россия во второй 

четверти XIX века. 

10 Составлять исторический портрет Николая I. Систематизировать информацию 

о централизации управления и  регламентации общественной жизни в 

правление Николая I (в  форме таблицы, тезисов). Объяснять значение 

понятий и терминов: кодификация законов, цензура. Давать оценку 

деятельности М.  М. Сперанского, П.  Д. Киселева, Е.  Ф. Канкрина. 

Раскрывать смысл положений доктрины официальной народности и  ее роль в 

общественной жизни. Раскрывать основные черты крепостного хозяйства во 

второй четверти XIX в., объяснять его неэффективность. Характеризовать 

экономическое развитие России в первой половине XIX в., привлекая 

информацию исторической карты. Раскрывать особенности промышленного 

переворота в России в  сопоставлении со странами Западной Европы (в форме 

сопоставительной таблицы).Характеризовать направления общественной 

мысли в 1830— 1850-е гг., называть их представителей.Составлять 

исторические портреты деятелей общественного движения России этого 

периода.Давать сопоставительную характеристику взглядов западников и 

славянофилов на пути развития России, выявлять общие черты и различия 

Систематизировать информацию о внешней политике России во второй 

четверти XIX в. (в форме таблицы). 

Характеризовать причины, этапы, ключевые события Крымской 

войны.Рассказывать об участниках обороны Севастополя.Излагать условия 

Парижского мира, объяснять значение итогов Крымской войны для 

международного положения России, обстановки в стране 

РЭШ 
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реформ. положения крестьянской, земской, городской, судебной, военной 

реформ.Проводить анализ Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, устанавливать, чьи интересы оно в  боль- шей мере 

защищало.Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х  гг., 

излагаемые в учебной литературе, высказывать и  обосновывать свою оценку. 

Раскрывать значение понятий: редакционные комиссии, временно- обязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, 

городские управы, мировой суд.Составлять характеристику (исторический 

портрет) Алексан- дра  II.Характеризовать, используя карту, основные цели и 

направления внешней политики России, рассказывать о военных кампаниях 

второй половины XIX в.Раскрывать отношение россиян к освободительной 

борьбе балканских народов (на основе источников, литературных 

произведений).Давать оценку значения русско-турецкой войны 1877—1878 

гг.в  контексте освободительной борьбы народов против османского ига и 

мировой политики  

9. Россия в 1880-1890 гг. 

Александр III. 

11 Составлять характеристику (исторический портрет) Алексан- 

дра  III.Сопоставлять внутреннюю политику Александра II и Алексан- дра  III, 

выявляя основные различия.Раскрывать значение понятия 

«контрреформы».Характеризовать экономическую политику государства в 

царствование Александра III. Давать оценку итогам внешней политики 

Александра III, характеризовать международное положение России в конце 

его царство- вания. Рассказывать о положении и образе жизни сословий и 

социальных групп российского общества во второй половине XIX в. на основе 

письменных, визуальных и других источников.Характеризовать 

традиционные черты и новые явления в развитии пореформенного сельского 

хозяйства.Рассказывать о развитии промышленности, городов, транспорта 

и  связи в пореформенной России.Раскрывать сущность рабочего вопроса и 

особенности положения пролетариата в России 

Называть характерные черты общественной жизни 1860— 1890-

х гг.Характеризовать основные положения идеологии консерватизма, 
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национализма, либерализма, социализма, анархизма в России.Составлять 

исторические портреты представителей общественных течений.Объяснять, в 

чем заключалась эволюция народнического движения в 1870—1880-х 

гг.Рассказывать о распространении марксизма и формировании социал-

демократии в России  

10 Россия и мир в начале 

XX века. 

13 Давать характеристику геополитического положения и экономического 

развития России в начале XX в., привлекая информацию карты.Сравнивать 

темпы и характер модернизации в России и в других странах, объяснять, в чем 

заключались особенности модернизации в России.Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в начале XX в.Сопоставлять государственный, 

политический, социальный строй России в начале XX в. и европейских 

государств, выявлять общие черты и различия.Характеризовать положение и 

образ жизни разных сословий и социальных групп в России в начале XX в. 

(сообщение, презентация, эссе).Проводить поиск источников об условиях 

жизни людей в начале ХХ в. (в том числе материалов региональной истории, 

семейных архивов). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

3. Новая история. 1800-1900 гг.учебник 9 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е 

изд.-М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История 

России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016 г  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-

9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

2. Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе типовой 

программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

3. Анисимов А.Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. 

СПб., 2010. 

4. Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002. 

5. Бажанов Д.А. Дредноуты Балтики. Линейные корабли типа «Севастополь» в 

Первой мировой войне и революции (1914 – 1919 гг.) Самара, 2009. 

6. Боханов А.Н. Николай II. М., 2008. 

7. Ватлин А. Германия в ХХ веке. М., 2006. 

8. Ватлин А. Австрия в ХХ веке. М., 2008. 

9. Виллмотт Г.П. Первая мировая война. М., 2010. 

10. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика (1870 – 1920). М., 

СПб., 2011. 

11. Гареев М.А. Полководцы Победы и их военное наследие. М., 2005. 

12. Гимпельсон Е.Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина – Сталина. М., 

2004. 

13. Государственная Дума России. Энциклопедия. В 2-х т. М.: РОССПЭН, 2006. 

14. Зайончковский А.М. Первая мировая война. М., 2002. 

15. История России ХХ – начала XXI века / под ред. Л.В. Милова. М., 2008. 

16. Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918 – 1920 годов. 
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М., 2004. 

17. Николаев А.Б. Государственная дума в Февральской революции: очерки 

истории. Рязань, 2002. 

18. Николаев А.Б. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 

марта 1917 г., 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2005. 

19. Открытый архив: справочник опубликованных документов по истории России 

ХХ века из государственных и семейных архивов. М., 2010 

20. Рыбас С.Ю. Столыпин. М., 2009. 

21. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2002. 

22. Степенищев А.Т. Бородина О.И. Атлас по истории России. ХХ век. 9 класс. М., 

2014. 

23. Таубман У. Хрущев. М., 2008. 

24. Уткин А.И. Первая мировая война (любое издание).  

25. Филиппов А.В., Уткин А.И., Алексеев С.В. История России 1948 – 2008. Книга 

для учителя. М., 2008. 

26. Чубарьян А.О. ХХ век. Взгляд историка. М., 2009. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические 

документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm    

http://www.hrono.ru/dokumlindex.php 

http://www.bookorbita.comlistoriya.  

htmlhttp://cwer.ws/tag/l0584  

http://historic.ru 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671  

http://www.lib-history.info  

2. Исторические фотодокументы,репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru 

 

 

 

 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historic.ru/
http://www.lib-history.info/
http://www.moscowkremlin.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
История, 9 класс, 

102 часа 

№ Дата по 
плану 

Дата 
факт. 

Тема урока Контроль 

1   Введение. Начало Индустриальной эпохи.  

2   Экономическое развитие в XIX- начале 

XX в. 

 

3   Меняющееся общество.  

4   Век демократизации.  

5   "Великие идеологии"  

6   Образование и наука  

7   XIX век в зеркале художественных 

изысканий 

 

8   XIX век в зеркале художественных 

изысканий 

 

9   Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека в XIX веке. 

 

10   Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Начало Индустриальной эпохи. 

 

11   Страны Европы и США в первой 

половине XIX века. Консульство и 

Империя. 

 

12   Консульство и Империя. 

  

 

13   Франция в первой половине XIX века: от 

Реставрации к Империи. 

 

14   Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы. 

 

15   " От Альп до Сицилии": обьединение 

Италии. 

 

16   Германия в первой половине XIX века.  

17 
 

  Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX века.  

 

18   США до середины  XIX века: 

рабовладение, демократия и 
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экономический рост 

19   Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Страны Европы и США в первой 

XIX века. 

 

20   Азия, Африка, и Латинская Америка в 

XIX - начале XX в. Страны Азии  в XIX - 

начале XX в. 

 

21   Африка  в XIX - начале XX в.  

22   Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости. 

 

23   Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Азия, Африка, и Латинская Америка 

в XIX - начале XX в.  

 

24   Страны Европы и США во второй 

половине XIX века- начале XX в. 

Великобритания до Первой мировой 

воины 

 

25   Франция: Вторая империя и Третья 

республика. 

 

26   Германия на пути к европейскому 

лидерству. 

 

27   Автро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой воины. 

 

28   Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

 

29   США в эпоху "позолоченного века" и 

"прогрессивной эры" 
 

30   Международные отношения в XIX- начале 

XX в. 
 

31   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Страны Европы и США во второй половине 

XIX века- начале XX в. 

 

32   Итоговое повторение по теме: история 

Нового времени в XIX - начале XX вв. 
 

33   Россия в первой четверти XIX века. Россия и 

мир на рубеже XVIII-XIX вв. 
 

34   Александр I: начало правления. Реформы  
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М.М. Сперанского. 

35   Внешняя политика Александра I в 1801-1812 

гг. 
 

36   Отечественная воина 1812 года.  

37   Отечественная воина 1812 года.  

38   Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813-1825 

гг. 

 

39   Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813-1825 

гг. 

 

40   Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815-

1825 гг. 

 

41   Национальная и религиозная политика в 

Российской империи в XIX в. 
 

42   Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX века 
 

43   Общественное движение при Александре I. 

Выступления декабристов. 
 

44   Общественное движение при Александре I. 

Выступления декабристов. 
 

45   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Россия в первой четверти XIX века. 
 

46   Россия во второй четверти XIX века. 

Реформаторские консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 

 

47   Реформаторские консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 
 

48   Социально - экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. 
 

49   Общественное движение при Николае I.  

50   Национальная и религиозная политика в 

Николая I. Этнокультурный облик страны. 
 

51   Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг. 
 

52   Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг. 
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53   Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: наука и образование. 
 

54   Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: художественная культура 

народов России. 

 

55   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Россия во второй четверти XIX века. 
 

56   Россия в эпоху Великих реформ. Европейская 

индустриализация и предпосылки реформ в 

России. 

 

57   Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 
 

58   Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 
 

59   Реформы 1860-1870 гг.: социальная и 

правовая модернизация. 
 

60   Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 
 

61   Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 
 

62   Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

 

63   Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878гг. 
 

64   Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878гг. 
 

65   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Россия в эпоху Великих реформ. 
 

66   Россия в 1880-1890 гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. 
 

67   Перемены в экономике и социальном строе.  

68   Общественное движение в 1880-х - первой 

половине 1890-х гг. 
 

69   Национальная и религиозная политика 

Александра III. 
 

70   Внешняя политика Александра III.  

71   Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: достижения российской 
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науки и образования. 

72   Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: русская литература. 
 

73   Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: художественная культура 

народов России. 

 

74   Повседневная жизнь разных слоев населения 

в XIX в. 
 

75   Повседневная жизнь разных слоев населения 

в XIX в. 
 

76   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Россия в 1880-1890 гг. Александр III. 
 

77   Россия и мир в начале XX века. Россия и мир 

на рубеже XIX-XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

 

78   Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв. 
 

79   Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв. 
 

80   Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 
 

81   Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 
 

82   Внешняя политика Николая II. Русско-

японская  война 1904-1905 гг. 
 

83   Внешняя политика Николая II. Русско-

японская  война 1904-1905 гг. 
 

84   Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 
 

85   Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 
 

86   Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 
 

87   Социально-экономические реформы  П.А. 

Столыпина. 
 

88   Социально-экономические реформы  П.А. 

Столыпина. 
 

89   Политическое развитие страны в 1907-1914  
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гг. 

90   Политическое развитие страны в 1907-1914 

гг. 
 

91   Серебрянный век русской культуры  

92   Серебрянный век русской культуры  

93   Актуальные проблемы истории России XIX в.  

94   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Россия и мир в начале XX века. 
 

95   Итоговое повторение по теме: Россия в XIX - 

начале XX вв. 
 

96   Повторение пройденного  

97   Повторение пройденного  

08   Повторение пройденного  

99   Повторение пройденного  

100   Повторение пройденного  

101   Повторение пройденного  

102   Повторение пройденного  

 

 


