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Раздел «Пояснительная записка». 
Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 9 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  

- История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2019 

- Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. Автор: Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Просвещение» - 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса «История Россия. Всеобщая история» является: 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.   

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Задачи:  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29577
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29577
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29577
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внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;   

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;   

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем 

смены способов, форм и методов обучения.   

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение истории в 9 классе согласно Основной 

образовательной программе общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 99 часов. В 9 классе 

уроки проводятся  3 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 99 часов в год, по 

рабочей программе – на 99 часов. 

Ценностные ориентиры. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять на этой основе собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности. 

Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в виде ключевых вопросов. 

Они определяют угол зрения в изучении новой информации и источников, помогают учителю 

расставить аксиологические акценты, выделить главное в тексте учебника. В формулировках 

предметных единиц содержания использованы развернутые тезисы, которые в соответствии с 

ключевыми вопросами обозначают направления ученических исследований и обобщающих выводов. 

Основные понятия выделены жирным шрифтом и указаны в том учебном содержании, на основе 

которого они формируются. 

Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все вышеназванные линии, — 

человек в истории. В содержании курса по истории она акцентирует вопросы историко-культурного 

становления человека, его отношений с природой, с другими людьми, социальными и политическими 

институтами общества, борьбы за личную свободу, гражданские права и достойную жизнь, способов 

самореализации. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности и 

выработать: 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира; 

• эмоционально положительное принятие культуры народов мира; 

• уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках и взаимопомощи. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все 

ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 
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обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей 

на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 

обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 

человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 

общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию 

и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на 

раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 

играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебник 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 
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исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории Россия и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и 

организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований 

к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, 

необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная 

модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 

главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно- историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой основе собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности. 

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Основным объектом изучения 

является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 

экономических, социокультурных) особенности. 

Изучение курса истории в 9 классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

 практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, 

предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для 

ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

МБОУ СОШ №18. 



6 
 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
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 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение истории в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. 

Коммуникативные: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий). 

Познавательные:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Формирование навыка смыслового чтения. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
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коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

3. Предметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
1. представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

2. знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

3. представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

4. умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

5. представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

6. знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

7. установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

8. определение и использование основных исторических понятий периода; 

9. установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление 

синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

10. целостные представления об историческом пути народов и государств Нового времени; 

11. исторические знания о территории государств и мира и их границах, об их изменениях на 
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протяжении XIX – начале XX в., анализ описания военных действий, процессов объединения 

Италии и Германии, колониальной политики европейских государств и США. 

12. понимание процессов промышленной революции, индустриализации, монополизации, 

миграции населения, произошедшие в Европе и США; 

13. представление о достижениях в культуре Европейских стран, США, Латинской Америки, стран 

Азии и Африки; 

14. составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

15. поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

16. анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

17. анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и 

др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

18. сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

19. определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

20. систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

21. приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

22. представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 
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Раздел «Содержание учебной программы» 

История России 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 

Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 

11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание 

министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. 

Аграрная реформа в Прибалтике. 
Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. 

Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Причины 

свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 
Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион. Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное  самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало Заграничных походов, их цена. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия 

— мировая держава. 

Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины 

изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 

основные итоги внутренней политики Александра1. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года. Экономический 1812—

1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 
Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 
Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Смерть Александра 1 и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 

развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Характеризовать 

основные события и вехи XX века, достижения и проблемы. Уметь работать с картой. Уметь 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории. 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Давать характеристику территории и геополитическому положению Российской империи к началу XIX 

в., используя историческую карту. Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоев населения. 

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

Называть характерные черты личности и деятельности Александра I; характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра I в начале XIX в. Объяснять значение понятий: «Негласный 

комитет», министерство, принцип разделения властей, «вольные хлебопашцы». 
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Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской политике в начале XIX в. Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях.Показывать на исторической карте территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, с Турцией и Ираном. 

Отечественная война 1812 г. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. Объяснять, в чём 

заключались непосредственные последствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в 1813-1825 гг. Показывать на 

исторической карте территориальные приобретения России по решениям Венского конгресса. 

Характеризовать деятельность Священного союза, роль и место России в этой организации. 

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

Объяснять значение терминов: мистицизм, ценз. Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины изменения внутриполитического курса. Объяснять значение 

терминов: военные поселения, аракчеевщина. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевропейскими странами). Использовать историческую карту для 

характеристики социально-экономического развития России. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу. Характеризовать цели выступления декабристов 

по «Манифесту к русскому народу». Раскрывать причины неудачи выступления декабристов. Излагать 

оценки движения декабристов. Определять и аргументировать своё отношение к декабристам; 

оценивать их деятельность 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной 

базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). 
Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 111 

отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое развитие. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

 Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселёва. Рост городов. 

Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного движения 1830—

1850-Х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. Либеральное движение Западники (Т. Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. 

Кавелин) 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. 

Теория «общинного социализма. 
Внешняя политика во второй четверти 19 века. Внешняя политика во второй четверти ХIХ в. Участие 

России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. 
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Крымская  война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса. 

Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. 

Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги ВОЙНЫ. 
Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в 

биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. Развитие 

образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. 

Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 

обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в 

развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. 

Русское географическое общество. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. 

Д. В. Григорович,  драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. 

Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 

Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. 

Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский 

ампир. Ансамблевая застройка городов, А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин 

 Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная 

палата). Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение 

культур. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

     Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. Объяснять смысл понятий и 

терминов: кодификация законов, жандармерия. Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселёва, А. X. Бенкендорфа. 

     Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту. Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина. 

     Общественное движение при Николае I. 

Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, теория официальной народности, 

общинный социализм. Характеризовать основные положения теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять в них различия и 

общие черты. 

     Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Характеризовать особенности национальной политики. Рассказывать о положении народов Российской 

империи, национальной политике власти.  

   Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, 

Кавказской войне. Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, имамат Рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской войне, характеризовать её итоги. Составлять характеристику 

защитников Севастополя. Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

     Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода, особенности жизни и 
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быта отдельных слоёв русского общества, традиции и новации первой половины XIX в. Подготовить 

сообщение о представителе российской науки первой половины XIX в. (по выбору), о русском 

первооткрывателе и путешественнике (по выбору), о представителе культуры первой половины XIX в., 

его творчестве (по выбору),  привлекая научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.привлекая 

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы. Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода.  Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе находящихся в своём городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства, рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя 

материалы учебника и дополнительную информацию (в том числе по истории своего края).  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 

Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра 

II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена крепостного права. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 
Реформы местного самоуправления и суда. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 

1870-х гг. Национальный вопрос в царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на  Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов 

Поволжья. 
Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование Александра II. 

.Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на  Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая 

русификация» народов Поволжья. 
Претворение реформ в жизнь. . Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое 

развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, консерваторы: 

планы и проекты переустройства России. 
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 

50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного 

движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционно  народничества: 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х — 

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

Зарождение революционного народничества. Народнические организации второй половины 1860-х — 

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 
Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х гг. Народнические организации 

второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля 

и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра 

II и его последствия. 
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Внешняя политика Александра 2. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. 

А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в 

средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. причины, ход  военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 

Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра II. 

Называть основные положения крестьянской реформы. Объяснять значение понятий: редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и обосновывать свою оценку. 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

Называть основные положения реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения. Объяснять значение понятий: земства, городские управы, мировой суд, адвокатура.  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг., высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической карты. Объяснять причины промышленного подъёма и трудностей в 

развитии сельского хозяйства. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и либерализма (с привлечением материала 

из всеобщей истории). Характеризовать особенности российского либерализма и консерватизма. 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества. Объяснять, в чём заключалась эволюция 

революционного движения в конце 1850-х—1860-е гг.Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционном народничестве. Давать характеристику участников народнического 

движения, используя материалы учебника, дополнительную литературу и др. Излагать оценки 

значения революционного народничества, высказывать своё отношение к нему. Систематизировать 

информацию о революционных организациях (в форме таблицы). 

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

Объяснять значение понятий: сепаратизм, антисемитизм. 

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

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

Рассказывать о наиболее значительных военных кампаниях. Показывать на карте территории, 

включённые в состав Российской империи во второй половине XIX в. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг. Рассказывать о 

русско-турецкой войне 1877—1878 гг., характеризовать её итоги. Объяснять причины победы России в 

войне. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 

Начало царствования и личность Александра III . Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление 

на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра 3. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 
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Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 
Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца ХIХ века. 
Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных 

наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского дела. 
Литература и изобразительное искусство. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Развитие российской журналистки революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И. 

Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Новые черты в жизни города и деревни. 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. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Александр III: особенности внутренней политики 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра III. Характеризовать 

внутреннюю политику Александра III, выделять обстоятельства, оказавшие на неё решающее 

воздействие. Излагать различные оценки деятельности императора Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку. Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра III. 

Перемены в экономике и социальном строе 

Давать общую характеристику экономической политики Александра III. Раскрывать цели, содержание 

и результаты экономических реформ последней трети XIX в. Сравнивать экономические программы Н. 

X. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, деятельность правительств Александра II и 

Александра III в области экономики и внутренней политики.  Раскрывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре российского общества в последней трети XIX в. Рассказывать о 

положении основных слоёв населения пореформенной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы. 

Общественное движение при Александре III. 

Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты и различия. Объяснять причины 

распространения марксизма в России. Давать характеристику (составлять исторический портрет) Е. В. 

Плеханова.  

Внешняя политика Александра III. 

Характеризовать основные направления внешней политики Александра III. Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и Александра III. Раскрывать причины осложнения российско-германских 

отношений и формирования российско-французского союза. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в. Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого периода. Подготовить сообщение о представителе российской 

науки второй половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-
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ресурсы.  Давать оценку вкладу российских учёных XIX в. в мировую науку. Характеризовать 

достижения российских писателей и художников второй половины XIX в. Подготовить сообщение о 

творчестве известного писателя, художника или скульптора, зодчего, композитора, актёра второй 

половины XIX в. (по выбору). Давать оценку вкладу российских писателей и художников XIX в. в 

мировую культуру. Характеризовать достижения российских архитекторов, композиторов, 

театральных деятелей второй половины XIX в. Объяснять причины возрождения народных промыслов, 

рассказывать о каком-либо промысле (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы. Давать оценку вкладу российских архитекторов, композиторов, театральных 

деятелей XIX в. в мировую культуру. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические памятники. Сравнивать условия жизни различных 

слоёв населения. 

Тема V. Россия в начале XX в. 

Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 19-20 вв 

Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны 1 1894-1904 гг. Внешняя политика 

Николая 2. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические П.А. Столыпина 
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

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

Давать характеристику геополитического положения России в начале XX в., используя информацию 

исторической карты. Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности модернизации в России начала XX в. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий и социальных групп России в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 

Давать характеристику экономического развития России в начале XX в., используя информацию 

исторической карты. Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития промышленности 

России и её отставания в сельском хозяйстве. Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

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

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая II. Объяснять, в чём заключалась 

необходимость политических реформ в России в начале XX в. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX в. Объяснять значение понятий: социал- демократы, 

эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты их сходства и различий. 

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

 Характеризовать основные направления внешней политики Николая II, причины Русско- японской 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе анализа информации учебника и 

исторических документов. Подготовить сообщение (презентацию) об одном из сражений Русско- 

японской войны (с использованием интернет-ресурсов и других источников информации). Раскрывать 

воздействие войны на общественную жизнь России. 

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905—1907 гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905—1907 гг. и их участниках. Объяснять значение понятий: Государственная 

дума, кадеты, октябристы, черносотенцы. Характеризовать обстоятельства формирования 

политических партий и становления парламентаризма в России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в учебнике, формулировать и аргументировать свою 

оценку. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, хутор, переселенческая политика. Излагать основные 

положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку её итогов и значения. Составлять 
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характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной думы, объяснять причины 

различий. 

Серебряный век русской культуры. 

Систематизировать и обобщать информацию о событиях прошлого, предоставляемую СМИ. 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской 

культуры (с использованием справочных и изобразительных материалов). 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 в своём городе, крае и т. д.), давать 

оценку их художественных достоинств и т. д. Собирать информацию о культурной жизни своего края, 

города в начале XX в., представлять её в устном сообщении (презентации с использованием 

изобразительных материалов). 

Всеобщая история 

Глава I. Начало индустриальной эпохи  

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

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

его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие 

науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на 

службе у человека. Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

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

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

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

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: промышленный переворот, аграрная революция, империализм, 

миграция, урбанизация, либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм, 

Ревизионизм, микробиология, x-лучи, электромагнитные волны, индукция, дарвинизм, критический 

реализм, импрессионизм, кинематограф,  

Научаться называть основные черты экономического развития XIX в., определять причины появления 

более сложной структуры общества, различать крупнейших представителей и характерные черты 

общественно-политических учений; описывать идеи мыслителей  XIX века относительно развития 

общества; определить основные причины быстрого развития физики и естественных наук в  XIX веке;  

сравнивать основные положения общественно – политических учений; давать оценку развитию 

искусства, науки и литературы в XIX веке,  описывать условия жизни людей разного социального 

положения их труд и быт; выявлять социальную сторону технического прогресса; доказывать, что 

среда обитания человека стала разнообразнее; рассказывать об изменении отношений в обществе. 

Получат возможность научиться  понимать сущность изменений, связанных с завершением 

промышленного переворота 
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Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. Англия сложный путь к 

величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От 

чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на 

пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: консульство, империя, континентальная блокада, Кодекс Наполеона, 

Наполеоновские войны, Священный союз, европейское равновесие, конституционная монархия, 

мировой экономический кризис, авторитарный режим, избирательная реформа, чартизм, тред-юнионы, 

карбонарий, таможенный союз, Северогерманский союз, радикал, ландтаг, канцлер, Национально- 

освободительное движение, двуединая монархия, абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская война, олигархия, резервация. 

Научаться указать причины создания империи Наполеона; определять меры континентальной блокады; 

описывать расцвет империи; описывать процесс развития Франции от революции 1830 года (Бурбонов 

и Орлеанов) до революции 1848 года; называть основные этапы складывания Британской 

колониальной империи; рассказывать о чартистском и движении и зарождении профсоюзов; указывать 

основные причины объединения «разделенной» Италии; определять предпосылки, причины, 

событийный ряд образования Германской империи; называть основные черты политического и 

экономического развития; характеризовать социально-экономическое положение США первой 

половине XIX в. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

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

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное 

общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термин: сипаи, свадеши, Индийский национальный конгресс «открытие» Китая, 

опиумные войны, тайпины, самоусиление сегун, «открытие» Японии «просвещенное правление», 

реформы Мэйдзи, синтоизм, милитаризм. 

Научаться характеризовать особенности развития Латинской Америки в XIX  в.,  анализировать 

политическое и экономическое положение Африки в XIX  в., анализировать политическое и 
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экономическое положение Латинской Америки  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

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

Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Подготовка к войне. Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

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

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

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

республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. США в XIX в. Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого 

нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

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

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  Латинская Америка. Основные 

колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: джингоизм, лейбористы, гомруль, мобилизация Германская империя, 

Парижская Коммуна, реванш,  Третья республика, «дело Дрейфуса», многопартийность, радикал, 

атташе, милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, двуединая монархия, федерация, 

эмиграция, колониальные захваты, фермерство, плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция, коалиция, Венская система, восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониальный раздел мира. 

Научаться описывать особенности двухпартийной системы в Англии.  Описывать реформы 

проведенные либералами и консерваторами в конце XIX века;  характеризовать революции 1848 года и 

становление Третьей республики, определять предпосылки, причины, событийный ряд образования 

Германской империи,  определять политическое и социально-экономическое устройство Австро-

Венгрии,  анализировать экономическое развитие Италии в последней трети XIX  века; описывать 

особенности промышленной революции монополистической буржуазии в США; давать оценку 

международным отношениям; называть причины противоречий между великими державами. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 
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История России 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 17  1 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX 

в. 

12  1 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих 

реформ 

14  1 

4 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 9  1 

5 Тема V. Россия в начале XX в. 13  1 

Всеобщая история 

6 Глава I. Начало индустриальной эпохи  12  1 

7 Глава II. Страны Европы и США в 

первой половине XIX в. 

11  1 

8 Глава III. Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX – начале XX в. 

4  1 

9 Глава IV. Страны Европы и США во 

второй половине XIX – начале XX в. 

8  1 

 Итого 99  9 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

9 «А» класс 
№ 

урока 

Темы Домашнее 

задание 

план факт 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  §1 03.09  

2-3 Александр I: начало правления.  Реформы М. М. 

Сперанского 

§2 06.09 

07.09 

 

4-5 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. §3 10.09 

13.09 

 

6-7 Отечественная война 1812 г. §4 14.09 

17.09 

 

8-9 Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

§5 20.09 

21.09 

 

10-11 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

§6 24.09 

27.09 

 

12 Национальная политика Александра I стр.44-49 28.09  

13-14 Социально-экономическое  развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

§7 01.10 

04.10 

 

15-16 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

§8-9 05.10 

08.10 

 

17 Контрольно-обобщающий урок «Россия в первой 

четверти XIX в.» 

 11.10  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

18-19 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

§10 12.10 

15.10 

 

20 Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

§11 18.10  

21-22 Общественное движение при Николае I §12 19.10 

22.10 

 

23 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

стр.80-86 25.10  

24-25 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг.  

§13 26.10 

29.10 

 

26-27 Крымская война 1853—1856 гг. §14 08.11 

09.11 

 

28 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

§15,16 12.11  

29 Контроль-обобщающий урок «Россия во второй четверти 

XIX в.» 

 15.11  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

30 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

§17 16.11  

31-32 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

§18 19.11 

22.11 

 

33-34 Реформы 1860—1870-х гг.  §19  23.11 

26.11 

 

35-36 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

§20 29.11 

30.11 

 

37-38 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

§21-22 03.12 

06.12 
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39-40 Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе 

§23 07.12 

10.12 

 

41-42 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

§24 13.12 

14.12 

 

43 Контрольно-обобщающий урок «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

 17.12  

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

44 Александр III: особенности внутренней политики §25 20.12  

45-46 Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III 

§26, §27 21.12 

24.12 

 

47 Национальная и религиозная политика Александра III §28 27.12  

48-49 Внешняя политика Александра III §29 28.12 

14.01 

 

50 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 

§30,31,32 17.01  

51 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. стр.54-62 18.01  

52 Контроль-обобщающий урок «Россия в 1880—1890-е гг.»  21.01  

Тема V. Россия в начале XX в.  

53 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

§33 24.01  

54 Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

§34 25.01  

55-56 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

§35 28.01 

31.01 

 

57-58 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. 

§36 01.02 

04.02 

 

59-60 Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. 

§37 07.02 

08.02 

 

61-62 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина §38 11.02 

14.02 

 

63 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. §39 15.02  

64 Серебряный век русской культуры §40 18.02  

65 Контрольно-обобщающий урок «Россия в начале XX в.»  21.02  

Всеобщая история 

№  Тема урока 
Домашнее 

задание 
план факт 

1 «Долгий» XIX век Введение 22.02  

Глава I. Начало индустриальной эпохи  

2-3 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. §1 
25.02 

28.02 
 

4 Меняющееся общество §2 01.03  

6-7 Политическое развитие мира в XIX – начале XX в. §3 
04.03 

07.03 
 

8 «Великие идеологи» §4 11.03  

9 Образование и наука §5 14.03  

10 XIX век в зеркале художественных исканий §6 15.03  

11 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. §7 18.03  

12 Контрольно-обобщающий урок «Начало индустриальной  21.03  
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эпохи» 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  

13 Консульство и империя Наполеона. §8 22.03  

14-15 
Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

империи 
§9 

25.03 

08.04 
 

16 
Великобритания: экономическое лидерство и политические 

реформы 
§10 

11.04 

12.04 
 

17-18 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии §11 
15.04 

18.04 
 

19 Германия в первой половине XIX в. §12 19.04  

20 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. §13 22.04  

21 
США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост.  
§14 25.04  

22 
Контрольно-обобщающий урок «Страны Европы и США в 

первой половине XIX в.» 
 26.04  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.  

23 Страны Азии в XIX – начале XX в. §15 29.04  

24 Африка в XIX – начале XX в. §16 03.05  

25 Латинская Америка: нелегкий груз независимости §17 06.05  

26 
Контрольно-обобщающий урок «Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.» 
 12.05  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

27 Англия до Первой мировой войны §18 13.05  

28 Франция: Вторая империя и Третья республика §19 16.05  

29 Германия на пути к европейскому лидерству §20 17.05  

30 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны §21 19.05  

31 Италия: время реформ и колониальных захватов §22 20.05  

32 США в эпоху «позолоченного века» §23 23.05  

33 Международные отношения в XIX – начале XX в. §24 24.05  

34 Итоговый контрольно-обобщающий урок за курс 9 класса  25.05  
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9 «Б» класс 
№ 

урока 

Темы Домашнее 

задание 

план факт 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  §1 02.09  

2-3 Александр I: начало правления.  Реформы М. М. 

Сперанского 

§2 03.09 

07.09 

 

4-5 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. §3 09.09 

10.09 

 

6-7 Отечественная война 1812 г. §4 14.09 

16.09 

 

8-9 Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

§5 17.09 

21.09 

 

10-11 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

§6 23.09 

24.09 

 

12 Национальная политика Александра I стр.44-49 28.09  

13-14 Социально-экономическое  развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

§7 30.09 

01.10 

 

15-16 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

§8-9 05.10 

07.10 

 

17 Контрольно-обобщающий урок «Россия в первой 

четверти XIX в.» 

 08.10  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

18-19 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

§10 12.10 

14.10 

 

20 Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

§11 15.10  

21-22 Общественное движение при Николае I §12 19.10 

21.10 

 

23 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

стр.80-86 22.10  

24-25 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг.  

§13 26.10 

28.10 

 

26-27 Крымская война 1853—1856 гг. §14 29.10 

09.11 

 

28 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

§15,16 11.11  

29 Контроль-обобщающий урок «Россия во второй четверти 

XIX в.» 

 12.11  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

30 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

§17 16.11  

31-32 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

§18 18.11 

19.11 

 

33-34 Реформы 1860—1870-х гг.  §19  23.11 

25.11 

 

35-36 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

§20 26.11 

30.11 

 

37-38 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

§21-22 02.12 

03.12 

 

39-40 Национальная и религиозная политика Александра II. §23 07.12  
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Национальный вопрос в России и Европе 09.12 

41-42 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

§24 10.12 

14.12 

 

43 Контрольно-обобщающий урок «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

 16.12  

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  

44 Александр III: особенности внутренней политики §25 17.12  

45-46 Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III 

§26, §27 21.12 

23.12 

 

47 Национальная и религиозная политика Александра III §28 24.12  

48-49 Внешняя политика Александра III §29 28.12 

30.12 

 

50 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 

§30,31,32 13.01  

51 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. стр.54-62 14.01  

52 Контроль-обобщающий урок «Россия в 1880—1890-е гг.»  18.01  

Тема V. Россия в начале XX в.  

53 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

§33 20.01  

54 Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

§34 21.01  

55-56 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

§35 25.01 

27.01 

 

57-58 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. 

§36 28.01 

01.02 

 

59-60 Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. 

§37 03.02 

04.02 

 

61-62 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина §38 08.02 

10.02 

 

63 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. §39 11.02  

64 Серебряный век русской культуры §40 15.02  

65 Контрольно-обобщающий урок «Россия в начале XX в.»  17.02  

Всеобщая история 

 

№  Тема урока 
Домашнее 

задание 
план факт 

1 «Долгий» XIX век Введение 18.02  

Глава I. Начало индустриальной эпохи  

2-3 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. §1 
22.02 

24.02 
 

4 Меняющееся общество §2 25.02  

6-7 Политическое развитие мира в XIX – начале XX в. §3 
01.03 

03.03 
 

8 «Великие идеологи» §4 04.03  

9 Образование и наука §5 10.03  

10 XIX век в зеркале художественных исканий §6 11.03  

11 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. §7 15.03  

12 Контрольно-обобщающий урок «Начало индустриальной  17.03  
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эпохи» 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  

13 Консульство и империя Наполеона. §8 18.03  

14-15 
Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

империи 
§9 

22.03 

24.03 
 

16 
Великобритания: экономическое лидерство и политические 

реформы 
§10 25.03  

17-18 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии §11 
08.04 

12.04 
 

19 Германия в первой половине XIX в. §12 14.04  

20 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. §13 15.04  

21 
США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост.  
§14 19.04  

22 
Контрольно-обобщающий урок «Страны Европы и США в 

первой половине XIX в.» 
 21.04  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.  

23 Страны Азии в XIX – начале XX в. §15 22.04  

24 Африка в XIX – начале XX в. §16 26.04  

25 Латинская Америка: нелегкий груз независимости §17 28.04  

26 
Контрольно-обобщающий урок «Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.» 
 29.04  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

27 Англия до Первой мировой войны §18 03.05  

28 Франция: Вторая империя и Третья республика §19 05.05  

29 Германия на пути к европейскому лидерству §20 06.05  

30 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны §21 13.05  

31 Италия: время реформ и колониальных захватов §22 17.05  

32 США в эпоху «позолоченного века» §23 18.05  

33 Международные отношения в XIX – начале XX в. §24 19.05  

34 Итоговая контрольная работа за курс истории 9 класса  24.05  
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