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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 
• годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 
• примерная программа основного общего образования по истории для 5-9 классов, 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ; 

• концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 
Историко-культурного стандарта, подготовленные Российским историческим 
обществом; 

• авторская программа по истории для 6–9 классов под редакцией А.А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.Е. Барыкина; 

• авторская программа по Всеобщей истории А.Я. Юдовской. 
Общая характеристика курса 

Рабочая программа курса «История России. Всеобщая история» для 9 классов 
составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностными, метапредметными, 
предметными); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. 

Рабочая программа по истории составлена на основе авторской программы по истории 
для 6–9 классов под редакцией А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина и авторской 
программы по Всеобщей истории А.Я. Юдовской. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах. Структурно предмет «История» включает учебные 
курсы по Всеобщей истории и истории России.  

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане основной школы на 
изучение Всеобщей истории и истории России в 9 классе отведено 2 часа в неделю (всего 68 
ч). Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют 
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 
закрепляют на практике усвоенные знания. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 9 классах – по 2 часа 
в неделю – 68 ч в год. Обучение производится в специально оборудованных кабинетах. АНО 
«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 
необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 
времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а 
также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской работы. 

В связи с тем, что курс истории России является продолжением курса Всеобщей 
истории и охватывает соответствующий период, история Нового времени при переходе к  
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линейной системе, изучалась не в 7-8 классах, а в 7-9. Поэтому часть тем, ранее 
изучающихся в 7 классе, перенесены в 8 класс – это история XVIII века. А XIX век изучается 
в 9 классе. 

Цели изучения курса 
Изучение истории в 9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, включая: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Планируемые результаты освоения истории 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 
изучении истории в основной школе, являются: 
- представление о видах идентичности, актуальных для общества, для жизни в 
современном поликультурном мире; 

- приобщение к культурно-историческому наследию человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 
свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении истории в основной школе, 
являются: 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 
презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования предметные результаты освоения курса истории 
предполагают, что у учащегося сформированы: 
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого, и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 
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- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
Требования к подготовке учащихся по истории в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС, примерной программой под редакцией А.А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.Е. Барыкина, примерной программой А.Я. Юдовской. 
 

Принцип отбора содержания учебного предмета 
«История», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает последние 

достижения науки в этой области. Поэтому при отборе содержания курса предлагаемая 
программа ориентируется на принципы системности, дополнительности, интегративности и 
фундаментальности.  

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по 
истории:  
– научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной достоверности 
содержания учебного материала);  
– доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  
 – наглядности (учёт чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо 
моделей и их наблюдение учащимися).  
– сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает 
обеспечение учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать у 
учащихся самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации при 
четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также осуществлять 
выбор той либо иной траектории обучения и управления ходом событий);  
– систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвоения 
учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, формирование 
знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго логическом порядке и 
применение их учащимися в учебной и практической деятельности).  
     

Формы контроля и возможные варианты его проведения 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении года 
обучения. Формы контроля в 9 классе: тестирование, проверочная работа, самостоятельная 
работа. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 
ч 

1.  Российская империя в XIX – начале XX вв. 40 
2.  Мир на пороге XIX века 1 
3.  Становление индустриального общества 6 
4.  Строительство новой Европы 8 

5.  
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества 

4 

6.  Две Америки 3 
7.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 4 
8.  Международные отношения: обострение противоречий 1 
9.  Итоговое повторение 1 

 Итого 68 
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Содержание курса 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (40 ч)  
Глава 1. Россия в эпоху правления Александра I (9 ч) 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 
М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г.  

Глава 2. Правление Николая II (8 ч) 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 
Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 
как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 
культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 
1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 
политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 
Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 
русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Глава 3. Россия в эпоху реформ (7 ч) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству 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 реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Глава 4. Россия в правление Александра III (7 ч) 
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать 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 территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 
хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 
Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
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Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 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 культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы 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.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 
у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 
стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 
и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 
политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 
пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 
воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 
РСДРП.  

Глава 5. Кризис империи в начале ХХ века (9 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития 
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 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 культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
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на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 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 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 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 стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных 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 века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 
культуру. Региональный компонент.  Наш регион в XIX в. 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1913» (28 ч) 
РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПОРОГЕ XIX ВЕКА (1 ч) 
Введение. «Долгое XIX столетие» 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – 

обновление, изменение традиционного общества за счет заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты 
индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 
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прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 
монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 
переворота. 
РАЗДЕЛ 3. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. (6 ч) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы 
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 
процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 
революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 
Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 
Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 
электрической энергии и способы ее использования. Революция в средствах связи. Развитие 
транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 
Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек 
в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. 
Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 
покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 
эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 
мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 
капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий 
Литература. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости 

идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 
Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 
Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. 
Промышленный переворот в Англии и революции во Франции формируют новую эпоху в 
европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 
противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 
взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. 
Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. 
Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сери, П. Синьяк. 
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Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван 
Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 
Консульство и образование наполеоновской империи 
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 
ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 
Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 
Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 
европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию 
Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и ее социальные 
последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-
e гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 
парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 
внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 
кризису 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 
политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 
династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 
лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооруженное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 
провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 
Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 
Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота 
во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 
империи. 

Германия: на пути к единству 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 
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событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 
революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 
Дальнейшая модернизация страны во имя ее объединения. Вильгельм I и «железный 
канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 
немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 
Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 
Мировой промышленный кризис и Италия 
Начало революции. Национальные герои Италии – Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 
Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III 
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и 
кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 
Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 
РАЗДЕЛ 5. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX. 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (4 ч) 
Германская империя в конце XIX –начале XX в. Борьба за место под солнцем 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации и 
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 
Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 
Политика «нового курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы социальные реформы. 
Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». 
Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания. Конец Викторианской эпохи. Франция: третья республика 
Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 
1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 
развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 
единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 
Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 
по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 
экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 
монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 
республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 
Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция - колониальная империя. 
Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 
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монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 
Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 
империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 
устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 
населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 
самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

РАЗДЕЛ 6. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч) 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 
США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна 

США: империализм и вступление в мировую политику 
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США - президентская республика. 
Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление 
гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 
«дипломатии большой дубинки», «дипломатия доллара». Империалистическая внешняя 
политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 
войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 
«Век каудильо» – полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность 
развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности 
католичества в Латинской Америке. 

РАЗДЕЛ 7. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В. НОВЫЙ ЭТАП 
КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч) 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника»  
Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещенного» 
правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы 
управления государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры 
общества. Изменения в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя политика.  

Китай: сопротивление реформам 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
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европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 
Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая 
на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. 
Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 

Индия – «жемчужина Британской короны» 
Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного 
общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 
ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 
Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857- 
1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

Африка: континент в эпоху перемен 
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. 
Независимые государства Тиберия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 
континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации 
Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки 
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ В. 

(1 ч) 
Международные отношения: дипломатия или войны?  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 

начала XX в.- карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение 
раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 
империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Пацифистское движение 

РАЗДЕЛ 9. ПОВТОРЕНИЕ ПО КУРСУ (1 ч) 
Обобщающее повторение курса XIX в. 
Модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Раздел, тема Содержание 
Характеристика 

деятельности ученика 

1 Россия и мир на 
рубеже XVIII–XIX 
вв.  

Россия и мир на рубеже XVIII–XIX 
вв.  
Европа на рубеже XVIII–XIX вв. 
Революция во Франции, империя 
Наполеона I и изменение расстановки 
сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия. Россия на рубеже XVIII–XIX 
вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй 

Характеризовать территорию и 
геополитическое положение 
Российской империи к началу XIX 
в. (используя историческую карту).  
Рассказывать о политическом 
строе Российской империи, 
развитии экономики, положении 
отдельных слоёв населения.  

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

Император Александр I. Проекты 
либеральных реформ Александра I. 
Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет и «молодые 
друзья» императора. Реформы 
государственного управления. М.М. 
Сперанский. Реформа народного 
просвещения и её роль в программе 
преобразований. Экономические 
преобразования начала XIX в. и их 
значение 

Называть характерные, 
существенные черты внутренней 
политики Александра I в начале 
XIX 
в. Приводить и обосновывать оц
енку деятельности российских 
реформаторов начала XIX в.  

3 Внешняя политика 
Александра I в 
1801–1812 гг.  

Внешняя политика Александра I в 
1801–1812 гг.  
Основные цели и направления 
внешней политики. Эпоха 1812 года. 
Война России с Францией 1805-1807 
гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение 
Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. 
Георгиевский трактат и расширение 
российского присутствия на Кавказе. 
Вхождение Абхазии в состав России 

Характеризовать основные цели 
внешней политики России в н. 
XIX в. Объяснять причины 
участия России в антифранцузских 
коалициях.  

4 Отечественная 
война 1812 года 

Отечественная война 1812 г. – 
важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в.: причины, 
основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение 
войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов 
России в победу. 

Рассказывать, используя 
историческую карту, об основных 
событиях войны 1812 г. 
Подготовить сообщение об 
одном из участников 
Отечественной войны 1812 г. (по 
выбору).  
Объяснять, в чём заключались 
последствия Отечественной войны 
1812 г. для российского общества.  

5 Заграничные Заграничные походы русской армии. Приводить и обосновывать оцен
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походы русской 
армии. Внешняя 
политика 
Александра I в 1813 
– 1825 гг. 

Внешняя политика Александра I в 
1813 – 1825 гг. Венский конгресс и его 
решения. Священный союз. 
Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского 
конгресса. Венская система 
международных отношений. 

ку роли России в европейской 
политике в первой четверти XIX 
в.  

6 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра I в 1815 
– 1825 гг. 

Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней 
политике Александра I в 1815 – 1825 
гг. 

Называть либеральные и 
консервативные меры Александра 
I. Объяснять причины изменения  
внутриполитического курса 
Александра I.  

7 Национальная 
политика 
Александра I 

Национальная политика Александра I. 
Национальный вопрос в Европе и 
России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, 
на Украине, Кавказе. Конституция 
Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. – первые 
конституции на территории 
Российской империи. Еврейское 
население России 

Характеризовать национальную 
и религиозную политику 
Александра 1. 
Объяснять последствия 
проводимой политики 

8 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти 
XIX в. 

Социально-экономическое развитие 
страны в первой четверти XIX в. 
Становление индустриального 
общества в Западной Европе. 
Развитие промышленности и 
торговли в России. Проекты аграрных 
реформ. Военные поселения 

Объяснять смысл понятий: 
военные поселения, 
аракчеевщина.  
Давать характеристику личности 
и деятельности Александра I 

9 Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов 

Общественное движение при 
Александре I. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. 
Восстание декабристов 14 декабря 
1825 г. и его значение. Западное 
просвещение и образованное 
меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» 
дворянской культуры. Идея служения 
как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской 
оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для 
немногих к свободе для всех. Появление 

Раскрывать предпосылки и цели 
движения декабристов.  
Анализировать программные 
документы декабристов,  
сравнивать их основные 
положения, определяя общее и 
различия. Составлять биографиче
скую справку, сообщение об 
участнике декабристского 
движения (по выбору) на основе 
научно-популярной литературы.  
Излагать оценку движения 
декабристов.  
Определять и аргументировать с
вое отношение к ним и оценку их 
деятельности.  
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научных и литературных обществ, 
тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. 
Декабристы – дворянские революционеры. 
Культура и этика декабристов 

10 Реформаторские и 
консер. тенденции 
во внутренней 
политике Николая 
I. 

Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике 
Николая I. Император Николай I. 
Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, 
попечительство об 
образовании. Крестьянский вопрос. 
Реформа государственных крестьян 
П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

Рассказывать о преобразованиях 
в области государственного 
управления, осуществлённых во 
второй четверти XIX в. 
Оценивать их последствия. 
Объяснять смысл понятий: 
кодификация законов, корпус 
жандармов.  
Давать характеристику (составлять 
исторический портрет) Николая I.  

11 Социально–
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти 
XIX в. 

Социально–экономическое развитие 
страны во второй четверти XIX 
в. Экономическая политика в условиях 
политической консервации. 
Сословная структура российского 
общества. Крепостное 
хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и 
сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Петербург: спор 
двух столиц. Города как 
административные, торговые и 
промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Характеризовать социально-
экономическое развитие России в 
первой половине XIX в. (в том 
числе в сравнении с 
западноевропейскими странами).  
Рассказывать о начале 
промышленного переворота, 
используя историческую карту.  
Давать оценку деятельности М.М. 
Сперанского, П.Д. Киселева, Е.Ф. 
Канкрина.  

12 Общественное 
движение при 
Николае I 

Общественное движение при Николае 
I. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, 
народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального 
реформаторства. Общественная жизнь 
в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, 
печати, университетов в 
формировании независимого 
общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского 

Объяснять смысл понятий: 
западники, славянофилы, теория 
официальной народности, 
утопический социализм. 
Характеризовать основные 
положения теории официальной 
народности. Сопоставлять взгляд
ы западни ков и славянофилов на 
пути развития России, выявлять 
различия и общие черты.  
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социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на 
русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

13 Национальная и 
религиозная 
политика Николая 
I. Этнокультурный 
облик страны 

Национальная и религиозная 
политика Николая I. Народы России в 
первой половине XIX в. 
Многообразие культур и религий 
Российской империи. Православная 
церковь и основные конфессии 
(католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
народов. Особенности 
административного управления на 
окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830–1831 
гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля 

Характеризовать национальную 
и религиозную политику Николая 
1 и объяснять последствия 
проводимой политики.  
Характеризовать этнокультурный 
облик страны  

14 Внешняя политика 
Николая I. 
Кавказская война 
1817 – 1864 гг. 

Расширение империи: русско-
иранская и русско-турецкая войны. 
Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Начало 
Кавказской войны. Россия и 
революции в Европе. Политика 
панславизма. Причины англо-русских 
противоречий 

Характеризовать основные на 
правления внешней политики 
России во второй четверти XIX в.  
Рассказывать, используя 
историческую карту, о военных 
кампаниях – войнах с Перси ей и 
Турцией, Кавказской 
войне, характеризовать их 
итоги. Составлять характеристики 
за щитников Севастополя.  
Показывать на карте 
территориальный рост Российской 
империи в первой половине XIX 
в.  
Рассказывать о положении 
народов Российской империи, 
национальной политике власти 

15 Крымская война 
1853 – 1856 гг. 

Восточный вопрос. Распад Венской 
системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856 г.  

Рассказывать, используя 
историческую карту, об основных 
событиях войны 1853–1856 
гг. Подготовить сообщение об 
одном из участников Крымской 
войны (по выбору).  
Объяснять, в чём заключались 
последствия Крымской войны для 
российского общества.  

16 Культурное Культурное пространство империи в Характеризовать достижения 
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пространство 
империи в первой 
половине XIX в. 

первой половине XIX 
в. Национальные корни 
отечественной культуры и западные 
влияния. Государственная политика в 
области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. 
Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной 
школы. Театр, живопись, архитектура. 
Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Деятельность 
Русского географического общества. 
Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: 
обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть 
европейской культуры 

отечественной культуры 
рассматриваемого 
периода. Составлять описание 
памятников культуры первой 
половины XIX в. (в том числе 
находящихся в городе, крае), 
выявляя их художественные 
особенности и 
достоинства. Подготовить сообщ
ение о представителе культуры 
первой половины XIX в., его 
творчестве (по выбору).  
Проводить поиск информации о 
культуре края в рассматриваемый 
период, представлять её в устном 
сообщении, эссе и т. д.  

17 Повторительно–
обобщающий урок 
по теме «Россия в 
первой половине 
XIX в.» 

Повторительно–обобщающий урок 
по теме «Россия в первой половине 
XIX в.» 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал.  
Высказывать и аргументировать
 суждения о сущности и значении 
основных событий и процессов 
отечественной истории первой 
половины XIX в., давать оценку её 
деятелей.  
Характеризовать место и роль 
России в европейской и миро вой 
истории первой половины XIX в.  

18 Европейская 
индустриализация 
и предпосылки 
реформ в России 

Европейская индустриализация во 
второй половине XIX в.  и 
предпосылки реформ в России 
Технический прогресс в 
промышленности и сельском 
хозяйстве ведущих стран. Новые 
источники энергии, виды транспорта 
и средства связи. Перемены в быту 

Характеризовать предпосылки 
отмены крепостного права  

19 Александр II: 
начало правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 

Император Александр II и основные 
направления его внутренней 
политики. Крестьянская реформа 1861 
г. и ее последствия. Крестьянская 
община 

Называть основные положения 
крестьянской реформы.  
Объяснять смысл понятий: 
редакционные комиссии, 
временно- 
обязанные крестьяне, выкупные 
платежи, отрезки, мировые 
посредники 
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20 Реформы 1860 – 
1870х гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к 
правовому государству и гражданскому 
обществу Земская и городская 
реформы. Становление 
общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные 
реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе 
страны. Конституционный вопрос  

Приводить оценки характера и 
значения реформ 1860– 1870_х гг., 
излагаемые в учебной 
литературе, высказывать и обосн
овывать свою оценку.  
Объяснять смысл понятий: 
земства, городские управы, 
мировой суд 

21 Социально–
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период 

Социально-экономические 
последствия Крестьянской реформы 
1861 г. Традиции и новации в жизни 
пореформенной деревни. Общинное 
землевладение и крестьянское 
хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского 
хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-
предприниматели.  Индустриализация 
и урбанизация. Железные дороги и их 
роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского 
населения в города. Рабочий вопрос и 
его особенности в 
России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его 
решения 

Характеризовать экономическое 
развитие России в пореформенные 
десятилетия на основе 
информации исторической карты.  
Раскрывать, в чём заключались 
изменения в социальной структуре 
российского общества в последней 
трети XIX в. 
Рассказывать об экономическом 
состоянии России, положении 
основных слоёв населения 
пореформенной России, 
используя информацию учебника, 
документальные и 
изобразительные материалы по 
истории края (устное сообщение, 
эссе и др.) 

22 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 

Общественная жизнь при Александре 
II Рост общественной 
самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, 
суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. 
Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское 
движение. Идейные течения и 
общественное движение. Влияние 
позитивизма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской 
общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и 
его особенности в России. Русский 
социализм. Русский анархизм. Формы 
политической оппозиции: земское 
движение, революционное подполье 

Раскрывать существенные черты 
идеологии консерватизма, 
либерализма, радикального 
общественного движения. 
Объяснять, в чём заключалась 
эволюция народнического 
движения в 1870–1880е гг.  
Давать характеристики участников 
народнического движения на 
основе материалов учебника и 
дополнительной литературы.  
Объяснять, в чём заключалась 
эволюция народнического 
движения в 1870–1880е гг.  
Давать характеристики участников 
народнического движения на 
основе материалов учебника и 
дополнительной литературы.  
Излагать оценку значения 
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и эмиграция. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Большое общество 
пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 
воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический 
терроризм 

народнического движения, 
высказывать своё отношение к 
ним.  

23 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра II. 
Национальный 
вопрос в России и 
Европе 

Национальная и религиозная 
политика Александра II. Основные 
регионы Российской империи и их 
роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы 
Волго-Уралья. Кавказские народы. 
Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. 
Народы Российской империи во 
второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. 
Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: 
между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии 
Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. 
Взаимодействие национальных 
культур и народов 

Давать оценку национальной 
политики самодержавия при 
Александре II.  

24 Внешняя политика 
Александра II. 
Русско-турецкая 
война 1877 – 1878 
гг. 

Многовекторность внешней политики 
империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней 
Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 
Дальнем Востоке. Основание 
Хабаровска. Европейская политика 
России. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски 

Характеризовать внешнюю 
политику Александра II.  
Рассказывать, используя 
историческую карту, о наиболее 
значительных военных 
кампаниях. Характеризовать отно
шение российского общества к 
освободительной борьбе 
балканских народов в 1870е гг. 
Показывать на карте территории, 
включённые в состав Российской 
империи во второй половине XIX 
в.  

25 Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

Император Александр III и основные 
направления его внутренней 
политики. Идеология самобытного 
развития России. Государственный 
национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. Ограничение 

Характеризовать внутреннюю 
политику Александра III.  
Излагать оценки деятельности 
императора Александра III, 
приводимые в учебной 
литературе, высказывать и 
аргументировать свою оценку  
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общественной самодеятельности. Местное 
самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и 
администрация.  Права университетов и 
власть попечителей. Печать и цензура 

26 Перемены в 
экономике и 
социальном строе 

Особенности экономического 
развития страны в 1880–1890-е гг. 
Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая 
политика. Консервация аграрных 
отношений. Положение основных слоёв 
российского общества в конце XIX в. 
Развитие крестьянской общины в 
пореформенный период 

Раскрывать цели, содержание и 
результаты экономических реформ 
последней трети XIX в.  

27 Общественное 
движение при 
Александре III 

Общественное движение в 1880–1890-
е гг. Народничество и его 
эволюция.  Распространение 
марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение 
труда». «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». I съезд РСДРП 

Излагать оценки значения 
общественного движения, 
высказывать своё отношение к 
ним.  

28 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III 

Национальная и религиозная 
политика Александра III. Идеология 
консервативного 
национализма. Основные регионы 
Российской империи и их роль в 
жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы 
Волго-Уралья. Кавказские народы. 
Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Народы 
Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение 
различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у 
народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом 
своеобразия и стремлением к 
унификации. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов 

Характеризовать национальную 
и религиозную политику 
Александра III.  
Объяснять последствия 
проводимой политики.  

29 Внешняя политика 
Александра III 

Новое соотношение политических 
сил в Европе. Пространство империи. 
Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. 

Характеризовать основные цели 
и направления внешней политики 
России во второй половине XIX в. 
Рассказывать, используя 



24	
	

Упрочение статуса великой 
державы. Освоение государственной 
территории. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская 
политика России 

историческую карту, о наиболее 
значительных военных кампаниях.  

30 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX в. 

Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в . Культура и 
быт народов России во второй 
половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Рост образования и 
распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная 
и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой 
культуры. Становление национальной 
научной школы 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  

Характеризовать достижения 
культуры России второй пол. XIX 
в.  
Составлять описание памятников 
культуры рассматриваемого 
периода (для памятников, 
находящихся в крае, городе, может 
быть составлен сценарий 
экскурсии).  
Подготовить сообщение о 
творчестве известного деятеля 
российской культуры второй 
половины XIX в. (по выбору).  
Проводить поиск информации 
для сообщения о культуре края во 
второй половине XIX в.  
Давать оценку вклада российской 
культуры в мировую культуру XIX 
в.  

31 Повседневная 
жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 
населения в XIX в Изменения в быту. 
Технический прогресс и перемены в 
повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. 
Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры 
народов России в развитие мировой 
культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества 

Рассказывать о положении 
основных слоёв российского 
общества в этот период, 
характеризовать его. 
Систематизировать и обобщать 
исторический материал. 
Высказывать и аргументировать
 суждения о сущности и значении 
основных событий и процессов 
отечественной истории XIX в.,  
давать оценку её деятелей.  
Характеризовать место и роль 
России в европейской и мир. 
истории XIX в.  

32 Россия и мир на 
рубеже XIX – XX 
вв.: динамика и 
противоречия 
развития. 

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: 
динамика и противоречия развития. 
Начало второй промышленной 
революции. Неравномерность 
экономического развития. 
Монополистический капитализм. 
Идеология и политика империализма. 

Давать характеристику 
геополитического положения и 
экономического развития России в 
начале XX в., используя ин 
формацию исторической карты.  
Характеризовать положение, 
образ жизни различных сословий 
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Завершение территориального 
раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание 
противоречий между ведущими 
странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в. Место и роль России в 
мире. Территория и население 
Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России 
начала XX в. Урбанизация 
Национальная и конфессиональная 
политика. Этнокультурный облик 
империи. Народы России в начале ХХ 
в. Многообразие политических форм 
объединения народов. Губернии, 
области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое 
княжество Финляндское. Государства-
вассалы: Бухарское и Хивинское 
ханства. Русские в имперском 
сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, 
кавказские народы, народы Средней 
Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на 
рубеже XIX–XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. 
«Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования. 

и социальных групп в России в 
начале XX в. (в том числе на 
материале истории края).  
Сравнивать темпы и характер 
экономической модернизации в 
России и других странах.  
Объяснять, в чём заключались 
особенности модернизации в 
России в начале XX в.  
Раскрывать сущность аграрного 
вопроса в России в начале XX в.  

33 Социально–
экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX – XX 
вв. 

Социально–экономическое развитие 
страны на рубеже XIX – XX 
вв.  Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая 
география экономики. Урбанизация и 
облик городов. Новониколаевск 
(Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленного 
центра. Отечественный и иностранный 
капитал, его роль в индустриализации 
страны. Россия – мировой экспортер 
хлеба. Аграрный вопрос.  
Роль государства в 
экономике. Демография, социальная 
стратификация. Разложение 
сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские 

Давать характеристику 
геополитического положения и 
экономического развития России в 
начале XX в., используя ин 
формацию исторической карты.  
Характеризовать положение, 
образ жизни различных сословий 
и социальных групп в России в 
начале XX в. (в том числе на 
материале истории края).  
Сравнивать темпы и характер 
экономической модернизации в 
России и других странах.  
Объяснять, в чём заключались 
особенности модернизации в 
России в начале XX в.  
Раскрывать сущность аграрного 
вопроса в России в начале XX в.  
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слои. Типы сельского землевладения и 
хозяйства. Помещики и 
крестьяне. Положение женщины в 
обществе.   

34 Николай II: начало 
правления. 
Политическое 
развитие страны в 
1894 – 1904 гг. 

Политическое развитие страны в 
1894–1904 гг. Николай II и его 
окружение. Деятельность В.К. Плеве 
на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания». Общественно-
политические движения в начале XX 
в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических 
партий в России. Предпосылки 
Первой российской революции. 
Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров 
с государством. Политический 
терроризм. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры.  

Объяснять, в чём заключалась 
необходимость политических 
реформ в России в начале XX в.  
Раскрывать содержание 
и давать оценку планов и опыта 
реформ в России в начале XX в.  
Давать характеристику 
императора Николая II.  
Объяснять причины 
радикализации общественного 
движения в России в начале XX в.  
Систематизировать материал об 
основных политических течениях в 
России в н. XX в., 
характеризовать их 
определяющие черты.  

35 Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 
1904 – 1905 гг. 

Внешняя политика Николая II. 
Международное положение и 
внешнеполитические приоритеты  
Имперский центр и регионы. 
Национальная политика, этнические 
элиты и национально-культурные 
движения. Россия в системе 
международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
России, причины русско-японской 
войны, планы сторон.  
Рассказывать о ходе боевых 
действий, используя историческую 
карту. 
Излагать условия Портсмутского 
мира и разъяснять его значение 
на основе информации учебника и 
исторических документов.  
Раскрывать воздействие войны на 
общественную жизнь России.  

36 Первая российская 
революция и 
политические 
реформы 1905 – 
1907 гг. 

Первая российская революция 1905 – 
1907 гг. «Кровавое воскресенье» 9 
января 1905 г. Выступления рабочих, 
крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. «Булыгинская 
конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной 
системы. Политические партии, 
массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и 
организации (социалисты-

Раскрывать причины и характер 
российской революции 1905–1907 
гг.  
Рассказывать об основных 
событиях революции 1905–1907 гг. 
и их участниках.  
Объяснять смысл понятий: 
Государственная дума, кадеты, 
октябристы, социал-демократы.  
Характеризовать обстоятельства 
формирования политических 
партий и становления 
парламентаризма в России.  
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революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. 
Либеральные партии (кадеты, 
октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе 
с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. вооруженное 
восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-
1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 
1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные 
государственные законы 23 апреля 1906 
г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки.  

Излагать оценки значения 
отдельных событий и революции в 
целом, приводимые в учебной 
литературе, формулировать и арг
ументировать свою оценку.  

37 Социально–
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина 

Социально–экономические 
реформы П. А. Столыпина. Уроки 
революции: политическая 
стабилизация и социальные 
преобразования. П.А. Столыпин: 
программа системных реформ, 
масштаб и результаты.  

Излагать основные положения 
аграрной реформы П.А. 
Столыпина, давать оценку её 
итогов и значения.  
Объяснять смысл понятий: отруб, 
хутор, переселенческая политика.  
Составлять характеристику 
(исторический портрет) П.А. 
Столыпина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию 

38 Политическое 
развитие страны в 
1907 – 1914 гг. 

Политическое развитие страны в 1907 
– 1914 гг. Незавершенность 
преобразований и нарастание 
социальных 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.  

Раскрывать основную сущность и 
последствия изменений в 
политической и общественной 
жизни России после революции 
1905 г.  

39 Серебряный век 
русской культуры 

Серебряный век русской культуры. 
Духовное состояние российского 
общества в начале XX в.  Новые 
явления в художественной литературе 
и искусстве. Мировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Литература 
начала XX века. Живопись. «Мир 
искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка. «Русские 

Характеризовать основные стили 
и течения в российской литературе 
и искусстве начала XX в.,  
называть выдающихся 
представителей культуры и их 
достижения. 
Составлять описание 
произведений и памятников 
культуры рассматриваемого 
периода (в том числе находящихся 
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сезоны» в Париже. Зарождение 
российского кинематографа. Развитие 
народного просвещения: попытка 
преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. 
Открытия российских ученых. 
Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской 
школы. Вклад России начала XX в. в 
мировую культуру.  

в городе, крае и т. 
д.), давать оценку их 
художественных достоинств и т. д.  
Представлять биографическую 
информацию, обзор творчества 
известных деятелей российской 
культуры (с использованием 
справочных и изобразительных 
материалов).  
Собирать информацию о 
культурной жизни своего края, 
города в н. XX в.,  
представлять её в устном 
сообщении (эссе, презентации с 
использованием изобразительных 
материалов).  

40 Повторительно–
обобщающий урок 
по теме «Россия на 
рубеже XIX – XX 
вв.» 

Повторительно–обобщающий урок 
по теме «Россия на рубеже XIX – XX 
вв.».  

Систематизировать и обобщать 
исторический материал. 
Высказывать и аргументировать
суждения о сущности и значении 
основных событий и процессов 
отечественной истории второй 
половины XIX в.,  
давать оценку её деятелей.  
Характеризовать место и роль 
России в европейской и мировой 
истории в начале XX в.  

Всеобщая история 

1 «Долгое XIX 
столетие». От 
традиционного 
общества к 
обществу 
индустриальному 
(вводный урок) 

Хронологические рамки нового 
времени. 
Индустриальное общество. 
Модернизация. Страны старого и 
нового капитализма. 
Индустриализация. Демократизация 
государственной и общественной 
жизни. XIX век - век рождения и 
развития индустриального общества 

Называть хронологические рамки 
нового времени, объяснять новые 
понятия, называть и сравнивать 
черты традиционного и 
индустриального общества 
 

2 Индустриальная 
революция: 
достижения и 
проблемы 

Завершение промышленного 
переворота.  
Завершение в Англии аграрной 
революции.  
Военная техника. Новые источники 
энергии.	Революция в средствах связи. 
Интеграция мира в единую 
экономическую систему. 
Монополистический капитализм. 

Давать определения понятий: 
индустриальное общество, 
монополия, синдикат, концерн, 
трест, картель, империализм. 
Характеризовать черты 
монополистического капитализма. 
Актуализировать знания о 
влиянии технического прогресса 
на формирование мирового 
хозяйства, на повседневную жизнь 
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человека. 

3 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности. Человек 
в изменившемся 
мире 

Ускорение темпов промышленной 
революции. Нарастание 
миграционных процессов. 
Урбанизация. Изменение социальной 
структуры общества.  
Человек в системе капиталистических 
отношений. 

Давать определения понятий: 
эмансипация, урбанизация. 
Осмысливать гуманистические 
традиции и ценности 
индустриального общества. 
Актуализировать знания о 
демографических изменениях в 
обществе, о влиянии технического 
прогресса на повседневную жизнь 
человека. 
Объяснять причины изменения 
сословного строя. 

4 Человек в 
изменившемся 
мире: материальная 
культура и 
повседневность 

Технический прогресс и 
повседневность. Распространение 
периодической печати. Новое 
представление о комфорте быта. Рост 
культуры города. Культура покупателя 
и продавца. Изменения в моде. Новые 
развлечения. 

Систематизировать данные об 
изобретениях и открытиях, делать 
вывод об их влиянии на 
повседневную жизнь людей. 

5 Наука: создание 
научной картины 
мира 

Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Социальный 
эффект открытия электрической 
энергии. Роль учения Ч. Дарвина для 
формирования нового 
мировоззрения. Микробиология. 
Достижения медицины.  
Развитие образования в 
капиталистическом обществе. 

Выявлять основные черты новой 
научной картины мира. 
Давать определения понятий 
радиоактивность, микрочастица, 
пастеризация. 

6 XIX век в зеркале 
художественных 
исканий: искусство 
и литература 

Литература. Рационализм и 
критический реализм. Натурализм. 
Романтизм. 
Классицизм и романтизм в живописи. 
Карикатура и графика: реализм и 
критический реализм. 
Импрессионизм. 
Постимпрессионизм. 
Симфоническое искусство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового 
времени и Нового Света. 

Давать определения понятий: 
романтизм, критический реализм, 
натурализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. 
Характеризовать основные 
направления художественной 
культуры, представителей 
культуры. 

7 Либералы, 
консерваторы, 
социалисты и 
марксисты: какими 
должно быть 
общество и 

Философы о социальных 
перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота.  
Либерализм и консерватизм. 
Утопический социализм о путях 
преобразования общества. 

Давать определения понятий: 
либерализм, консерватизм, 
утопический социализм, марксизм, 
анархизм. Характеризовать 
особенности общественно-
политических движений середины 
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государство Революционный социализм — 
марксизм. Рождение ревизионизма.  
Анархизм. 

XIX века. 
Систематизировать причины 
возникновения радикальных 
учений и усиления их влияния на 
разные слои общества. 

8 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи 

От Франции революционной к 
Франции буржуазной. Революционер 
на троне. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя 
политика консульства и империи. 
Завоевательные войны консульства и 
империи. Французский гражданский 
кодекс. 

Давать определения понятий: 
контрибуция, консул. 
Систематизировать полученные 
знания. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) 
Наполеона Бонапарта. 
Характеризовать особенности 
боевых действий в период военных 
триумфов Наполеона. 
Соотносить даты с событиями, 
рассматриваемыми в параграфе. 

9 Разгром империи 
Наполеона. 
Венский конгресс 

Поход в Россию. Крушение 
наполеоновской империи. 
Освобождение европейских 
государств. Вступление союзников в 
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто 
дней императора Наполеона. Венский 
конгресс. Священный союз и новый 
европейский порядок. Новая 
идеология и система международных 
отношений. 

Анализировать принципы, 
которые лежали в основе решений 
Венского конгресса. 
Сравнивать исход Отечественной 
и Крымской войн. 
Характеризовать роль 
Священного союза в 
международной политике. 

10 Великобритания: 
сложный путь к 
величию и 
процветанию 

Англия в первой половине XIX в. 
Билль о реформе. Возвращение 
партии вигов. Парламентская 
реформа 1832 г. и ее социальные 
последствия. Чартизм. 
Предотвращение революции в 40-e гг. 
XIX в. «Эпоха Викторианского 
компромисса». Окончательное 
утверждение парламентского режима. 
Англия — «мастерская мира». 

Давать определения понятий: 
либерализм, чартизм, хартия. 
Характеризовать причины 
принятия парламентских реформ. 
Обосновывать причины 
сближения позиций британских 
либералов и консерваторов. 

11 Франция: от 
Бурбонов и 
Орлеанов через 
кризисы и 
революции ко 
Второй империи 

Экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации 
Бурбонов. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской 
династии. Политический кризис 
накануне революции 1848г. 

Высказывать суждения о 
значении исторического наследия 
для современного общества. 
Систематизировать материал об 
изученном историческом периоде. 

12 Франция: 
революция 1848 г. 
и Вторая империя 

Мировой промышленный кризис и 
его последствия для французской 
экономики. Вооруженное восстание и 

Систематизировать 
данные о ходе и итогах 
революций. Соотносить даты на 
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победа революции над Июльской 
монархией. Временное правительство 
и его попытки выйти из кризиса. 
Учредительное собрание. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. 
Режим Второй империи Наполеона 
III. Завершение промышленного 
переворота во Франции. Внешняя 
политика Второй империи. 

ленте времени с событиями, 
рассматриваемыми в параграфе. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет). 

13 Германия и Италия: 
на пути к единству 

Германский союз. Влияние событий 
во Франции и Италии на 
политическую ситуацию в Германии. 
Победа революционного восстания в 
Берлине. Поражение революции. 
Вильгельм I и «железный канцлер» 
Отто фон Бисмарк. Война с Австрией 
и победа при Садове. Образование 
Северогерманского союза. 

Систематизировать материал о 
причинах, результатах, 
последствиях европейских 
революциях 1848 г. 
Высказывать суждения о 
значении исторического наследия 
для современного общества. 

14 «Нужна ли нам 
единая и неделимая 
Италия»? 

Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. 
Начало революции. Национальные 
герои Италии — Дж. Гарибальди и Д. 
Мадзини. Поражение итальянской 
революции и его причины. К. Кавур. 
Сицилия и Гарибальди. 
Национальное объединение Италии. 
Роль Пьемонта. 

Характеризовать особенности 
освободительной борьбы в 
Италии. Систематизировать 
информацию о ходе революции 
1848-1849гг. и причинах 
поражения. Сравнивать 
освободительное движение в 
конце1840-х и 1850-гг. 

15 Война, изменившая 
карту Европы. 
Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. 
Седанская катастрофа и конец Второй 
империи во Франции. Третья 
республика во Франции. 
Конец франко-прусской войне. 
Восстание в Париже. Парижская 
коммуна. Попытка реформ. 
Поражение Коммуны. 

Объяснять причины и 
последствия 
Франко-прусской войны и 
Парижской коммуны. 
Характеризовать проблемы, 
стоявшие перед Третьей 
республикой 

16 Германская 
империя: борьба за 
«место под 
солнцем» 

Пруссия во главе империи. Изменения 
в политическом устройстве 
объединенной Германии. Ускорение 
темпов экономического развития. 
Бисмарк и внутренняя оппозиция. От 
«нового курса» к «мировой политике». 
Борьба за место под солнцем. 
Национализм. Подготовка к войне. 

Систематизировать материал об 
объединении Германии. 
Объяснять, чем Франция мешала 
осуществлению плана создания 
Германский империи. 
Высказывать суждения о 
значении Франко-прусской войны 
для объединения Германии 

17 Великобритания: 
конец 
Викторианской 

Двухпартийная система. Особенности 
экономического развития 
Великобритании. Создание 

Соотносить даты на ленте 
времени с событиями, 
рассматриваемыми в параграфе. 
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эпохи.  Франция: 
Третья республика 

Британской империи. 
Монополистический капитализм по-
английски. Ирландский вопрос. 
Внешняя политика. 
Последствия франко-прусской войны 
для Франции. Третья республика и ее 
политическое устройство. Франция - 
колониальная империя. Реваншизм и 
подготовка к войне. 

Выполнять тестовые задания 

18 Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов 

Цена объединения Италии. 
Особенности монополистического 
капитализма в Италии. Движения 
протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход 
к реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны. 

Характеризовать роль 
государства в процессе 
индустриализации 

19 От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса 

Революционный кризис. Поражение 
революции в Венгрии. Австро-
венгерское соглашение. Политическое 
устройство Австро-Венгрии. Развитие 
национальных культур и 
самосознания народов. Начало 
промышленной революции. Внешняя 
политика. 

Знать политическое устройство 
Австро-Венгрии. 
Составлять представления о 
национальном возрождении 
славянских народов Австрийской 
империи 

20 США в XIX в.: 
модернизация, 
отмена рабства и 
сохранение 
республики 

США — страна от Атлантики до 
Тихого океана. «Земельная» и 
«золотая» лихорадка. Особенности 
промышленного переворота и 
развитие в первой половине XIX в. 
Конфликт между Севером и Югом. 
Начало Гражданской войны. Авраам 
Линкольн. Отмена рабства. Победа 
северян над Югом. 

Характеризовать особенности 
экономического развития США. 
Выявлять и объяснять причины 
нарастания конфликта Севера и 
Юга.		
 

21 США: 
империализм и 
вступление в 
мировую политику 

Причины быстрого экономического 
успеха США после Гражданской 
войны. Монополистический 
капитализм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. 
Доктрины: Монро, «открытых дверей», 
«дипломатии большой дубинки», 
«дипломатия доллара». 
Империалистическая внешняя 
политика США. 

Давать определения понятий: 
доктрина. 
Анализировать успехи 
экономического развития США в 
последней трети XIX. 
Характеризовать отличия 
внешней политики США от 
внешней политики европейских 
держав 

22 Латинская Америка 
в XIX – начале XX 
в.: время перемен 

Патриотическое движение креолов. 
Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. 
«Век каудильо». Инерционность 

Давать определения понятий: 
креолы, хунта. 
Систематизировать материал об 
освободительной борьбе в 
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развития экономики. 
Латиноамериканский «плавильный 
котел» (тигль). 

Латинской Америке от испанского 
господства 

23 Япония на пути 
модернизации: 
«восточная мораль 
– западная техника» 

Кризис традиционализма. 
Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Реформы 
Мэйдзи. Эпоха модернизации 
традиционной Японии. Изменения в 
образе жизни. Поворот к 
национализму. Внешняя политика. 

Сравнивать социально-
экономическое развитие Японии в 
конце XVIII - первой половине 
XIX и в конце XIX - начале XX вв. 
Анализировать результаты 
революции 1911 – 1912 гг.  
 

24 Китай: 
сопротивление 
реформам 

Насильственное «открытие» Китая. 
Опиумные войны. Движение 
тайпинов и тайпинское государство. 
Восстание ихэтуаней. Новая политика 
императрицы Цыси. Превращение 
Китая в полуколонию 
индустриальных держав. 

Характеризовать особенности 
первой и второй «опиумной» войн. 
Выявлять причины поражения 
восстания тайпинов. 
Сопоставлять процессы, 
происходившие в Японии и Китае 
в данный период 

25 Индия: 
насильственное 
разрушение 
традиционного 
общества 

Колониальная политика Британской 
империи в Индии. Индустриализация 
индийской промышленности. 
Восстание сипаев (1857- 1859). 
Индийский Национальный Конгресс 
(ИНК). 

Систематизировать 
исторический материал об Индии 
в конце XIX - начале XX вв. 
Выполнять тестовые задания по 
образцу ОГЭ. 
Выполнять тестовые задания 

26 Африка: континент 
в эпоху перемен 

Традиционное общество на 
африканском континенте. Занятия 
населения. Раздел Африки 
европейскими державами. 
Независимые государства Тиберия и 
Эфиопия. Особенности колонизации 
Южной Африки. Восстания гереро и 
готтентотов.  

Знать основные этапы 
колонизации. Характеризовать 
процесс колонизации 
Африканских стран и попытки 
ряда стран отстоять свою 
независимость.	 

27 Международные 
отношения: дорога 
«к…войне» 

Дипломатия или войны? Отсутствие 
системы европейского равновесия в 
XIX в. Начало распада Османской 
империи. Завершение раздела мира. 
Нарастание угрозы мировой войны. 
Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. 
Балканские войны - пролог Первой 
мировой войны. Пацифистское 
движение. 

Раскрывать существенные черты 
европейского направления 
внешней политики. 
Уметь работать с исторической 
картой. 
Выявлять и объяснять причинно-
следственные связи войны и 
внутренней политики 

28 Обобщающее 
повторение курса 
XIX в.: чем 
закончилось 

Обобщающее повторение курса XIX 
в.: модернизация как фактор 
становления индустриального 
общества. От революций к реформам 

Выполнять тестовые задания по 
образцу ОГЭ. Выполнять 
тестовые задания 
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«Долгое столетие»? 
Мир на пороге 
Нового времени 

и интересам личности. 
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Поурочное планирование  
 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 
часов 

Практич. 
работы 

Формы 
контроля 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 
1 Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв.  1   

2 
Александр I: начало правления. Реформы М.М. 
Сперанского 

1 
  

3 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. 1   
4 Отечественная война 1812 года 1   

5 
Заграничные походы русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 1813 – 1825 гг. 

1 
  

6 
Либеральные и охранительные тенденции во 
внутренней политике Александра I в 1815 – 1825 гг. 

1 
  

7 Национальная политика Александра I 1   

8 
Социально-экономическое развитие страны в первой 
четверти XIX в. 

1 
  

9 
Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов 

1 
  

10 
Реформаторские и консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая I 

1 
  

11 
Социально–экономическое развитие страны во 
второй четверти XIX в. 

1 
  

12 Общественное движение при Николае I 1   

13 
Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны 

1 
  

14 
Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 
1864 гг. 

1 
  

15 Крымская война 1853 – 1856 гг. 1   

16 
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 

1 
  

17 
Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия в 
первой половине XIX в.» 

1 
 Провер. 

работа 

18 
Европейская индустриализация и предпосылки 
реформ в России 

1 
  

19 
Александр II: начало правления. Крестьянская 
реформа 1861 г. 

1 
  

20 
Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая 
модернизация 

1 
  

21 
Социально–экономическое развитие страны в 
пореформенный период 

1 
  

22 
Общественное движение при Александре II и 
политика правительства 

1 
  

23 
Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в России и Европе 

1 
  

24 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 
война 1877 – 1878 гг. 

1 
  

25 Александр III: особенности внутренней политики 1   
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26 Перемены в экономике и социальном строе 1   

27 Общественное движение при Александре III 1   
28 Национальная и религиозная политика Александра III 1   
29 Внешняя политика Александра III 1   

30 
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в. 

1 
  

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1   

32 
Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и 
противоречия развития 

1 
  

33 
Социально–экономическое развитие страны на 
рубеже XIX – XX вв. 

1 
  

34 
Николай II: начало правления. Политическое 
развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

1 
  

35 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
1904 – 1905 гг. 

1 
  

36 
Первая российская революция и политические 
реформы 1905 – 1907 гг. 

1 
  

37 
Социально–экономические реформы П. А. 
Столыпина 

1 
  

38 Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 1   
39 Серебряный век русской культуры 1   

40 
Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия 
на рубеже XIX – XX вв.» 

1 
 Провер. 

работа 

Всеобщая история. Новое время 

1 
«Долгое XIX столетие». От традиционного 
общества к обществу индустриальному (вводный 
урок) 

1 
  

 Становление индустриального общества    

2 
Индустриальная революция: достижения и 
проблемы 

1 
  

3 
Индустриальное общество: новые проблемы и 
новые ценности. Человек в изменившемся мире 

1 
  

4 
Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность 1 

  

5 Наука: создание научной картины мира 1   

6 
XIX век в зеркале художественных исканий: 
искусство и литература 

1 
  

7 
Либералы, консерваторы, социалисты и 
марксисты: какими должно быть общество и 
государство 

1 
  

 Строительство новой Европы    

8 
Консульство и образование наполеоновской 
империи 

1 
  

9 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1   
10 Великобритания: сложный путь к величию и 1   
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процветанию 

11 
Франция: от Бурбонов и Орлеанов через 
кризисы и революции ко Второй империи 

1 
  

12 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1   
13 Германия и Италия: на пути к единству 1   
14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия»? 1   

15 
Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна 

1 
  

 
Страны Западной Европы в конце XIX в. 
Успехи и проблемы индустриального 

общества 
 

  

16 
Германская империя: борьба за «место под 
солнцем» 

1 
  

17 
Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
Франция: Третья республика 

1 
  

18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1   

19 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 
поиски выхода из кризиса 

1 
  

 Две Америки    

20 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
сохранение республики 

1 
  

21 
США: империализм и вступление в мировую 
политику 

1 
  

22 
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 
перемен 

1 
  

 
Традиционные общества в XIX в.:  

новый этап колониализма  
  

23 
Япония на пути модернизации: «восточная 
мораль – западная техника» 

1 
  

24 Китай: сопротивление реформам 1   

25 
Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества 

1 
  

26 Африка: континент в эпоху перемен 1   

 
Международные отношения: обострение 

противоречий  
  

27 Международные отношения: дорога «к…войне» 1   
 Итоговое повторение    

28 
Обобщающее повторение курса XIX в.: чем 
закончилось «Долгое столетие»? Мир на пороге 
Нового времени 

1 
 Провер. 

работа 
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Учебно-методический комплект 
1. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН А.В. Торкунова. 
М.: Просвещение, 2019.  

2. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6–9 классы. М.: Просвещение, 2016.  

3. Артасов И.А., Данилов А.А., и др. Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2019. 

4. Атлас «История России. 9 класс». – М.: Просвещение, 2019. 
5. Контурные карты «История России. 9 класс». – М.: Просвещение, 2019. 
6. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 9 класс: учебное пособие для 

образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 
7. Артасов И.А. История России. Сборник рассказов. 9 класс: учебное пособие для 

образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 
8. Воробьёва С.А. Тесты по истории России (в двух частях). – М.: Экзамен, 2017. 
9. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. –  М.: 

Просвещение, 2017. 
10. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Нового времени» Г.И. Годер, М. 2019 (в 

двух частях) 
11. Атлас «История нового времени. XIX век» – М.: Дрофа, 2019. 
12. Контурные карты «История Нового времени. XIX век». –  М.: Дрофа, 2017. 
 

Программно-нормативное обеспечение: 
1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: 
Просвещение, 2016.  

Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ – Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 
методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ – Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ – Газета «Первое Сентября» и ее приложения. 

Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
8. http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 
9. http://www.fipi.ru – ФИПИ 
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10. http://www.uchportal.ru/ – учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ – Всероссийская Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/ – Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp – Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  – Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты. 
15. http://www.russianculture.ru/ – портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ – «Мир истории». Электронный журнал 
17. http://historydoc.edu.ru/ – российский общеобразовательный портал.  
18. http://www.tretyakovgallery.ru/ – интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи 

(собрание русской живописи XII–XXI вв.).  
19. http://www.kazan-kremlin.ru/ – интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории 

и культуре).  
20. http://ru.wikipedia.org – Википедия: свободная энциклопедия.  
21. http://ru.wikisource.org/ – Викитека: свободная библиотека.  
22. http://kontur-map.ru/ – контурные карты по географии и истории.  
23. http://www.lectures.edu.ru/ – лекции по истории для любознательных.  
24. http://www.krugosvet.ru/ – онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  
25. http://www.hrono.ru/ – портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические 

источники и карты).  
26. http://www.temples.ru/ – проект «Храмы России».  
27. http://www.hist.msu.ru – интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  
28. http://www.oldrus.by.ru/ – интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы 

ХI–ХVII вв.  
29. http://www.world-history.ru/thisday.phtml – интернет-сайт, содержащий статьи по 

истории России и всемирной истории.  
30. http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm – интернет-сайт, содержащий материалы по 

истории России. 
31. http://www.world-history.ru/ – статьи по истории России и всемирной истории. 
32. http://istoriku.ru/ – Отечественная история – факты, события, даты. 
33. http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm – книги по истории России. 
 
 
 
 
 


