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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным до-

кументам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, 

Примерной   программой по истории  2007 года,  УП 

ОУ, УМК по  истории, утверждённым  приказом 

МОиН РФ от №766 от 23.12.2020г. 

 Описание места учебного пред-

мета в Учебном плане 
Учебный план отводит 202 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе  ос-

новного общего образования, из расчета 2 учебных 

часа в неделю в 7-9 классах. 

Общая характеристика предмета Курс истории на ступени основного общего 

образования является частью концентрической си-

стемы исторического образования. Изучая историю 

на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую си-

стему, учатся оперировать исторической терминоло-

гией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами историче-

ского анализа. 

Отбор учебного материала для содержания 

программы осуществлен с учетом целей и задач ис-

тории в основной школе, его места в системе школь-

ного образования, возрастных потребностей и позна-

вательных возможностей учащихся 7-9 классах, осо-

бенностей их социализации, а также ресурса учебно-

го времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют 

следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация 

событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта 

России и мира, ее динамика; отражение на историче-

ской карте взаимодействия человека, общества и при-

роды, основных географических, экологических, эт-

нических, социальных, геополитических характери-

стик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятель-

ности людей, развитие материального произ-

водства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общ-

ностей – социальных, этнонациональных, рели-

гиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их истори-

ческие формы и типы; 

 история познания человеком окружающего ми-

ра и себя в мире; 



 развитие отношений между народами, государ-

ствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – че-

ловек в истории. В связи с этим особое внимание уде-

ляется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам дей-

ствий, картине мира, ценностям. 

Кому адресована программа Учебный курс «история» адресован обучающимся       

7-9 классам основной школы. 

 

Цель программы Образование, развитие и воспитание личности обуча-

ющегося, способного к самоидентификации и опреде-

лению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и че-

ловечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятель-

ности.  

Задачи программы 1. воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам обще-

ственной жизни; 

2. освоение знаний о важнейших событиях, про-

цессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преем-

ственности; 

3. овладение элементарными методами историче-

ского познания, умениями работать с различ-

ными источниками исторической информации; 

4. формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, 

5. этно-национальными традициями; применение 

знаний и представлений об исторически сло-

жившихся системах социальных норм и ценно-

стей для жизни в поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном обществе, уча-

стия в межкультурном взаимодействии, толе-

рантного отношения к представителям других 

народов и стран 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, групповая 

работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

через информационную, исследовательскую, дискус-

сионную деятельность.  

 

Виды занятий: урок, практическое занятие. 

Объём программы в часах и сро-

ки обучения 

202  ч, 7-9 классы 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в 

старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 

(38 часов) 

 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП 

В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разно конфессиональная страна. 

Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, либералы, 

революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение 

промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых 

общественно-политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». 

Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране 

в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся 

экономикой. Постепенное формирование многопартийности. Первая российская революция 

1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный 

век российской культуры. 

 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в. (2 ч) 

Сельское хозяйство. 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны -

крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему 

хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. Развитие промышленности, транспорта и 

торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. Внутренняя и 

внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи 

России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 

1801—1825 гг. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. Император Александр I как личность 

и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. Негласный комитет и 

план его преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств 

(1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — законосовещательный орган при 

императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие 

Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к 

антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. 

Континентальная блокада Англии. Недовольство российского общества политикой 

императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. 

Подготовка к войне с Францией. Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. 

Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная 

война. Тарутинский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от 

французов. Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в 

Париж. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной 

войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект 

Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. 

Восстание в Семеновском полку. 



Общественная жизнь в России Русский консерватизм. Становление в России организованного 

общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые 

тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия 

(1818). Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 

1825 г. Итоги и последствия движения декабристов.  

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 

1825—1855 гг. (4 ч) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике  «Николаевский режим». 

Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. 

А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. 

Деятельность М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 

молодежи. Политика правительства в социально-экономической сфере Изменения в 

социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства 

в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание 

потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных 

граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. Создание и 

деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных 

крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война Восточный вопрос во 

внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, 

Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с 

революциями и международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события 

в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка 

российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона 

Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). Смерть императора. Итоги царствования 

Николая I. Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на 

российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального 

течения в общественном движении. Западники  (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. 

Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. 

Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, 

Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» 

революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. 

Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи 

социализма. 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. Изменения в системе российского образования. 

Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во 

главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 

Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, 

Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское 

кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной 

интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. Литература первой 



половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние 

произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. 

Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», 

«Отечественные записки». Демократизация культуры. Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. 

Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и 

русско-византийский стиль. К. А. Тон. Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. 

Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). 

Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене 

Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. 

И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 

1860—1870-е гг. (5 ч) 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене крепостного 

права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена 

большинства телесных наказаний. Реформа земского и городского самоуправления. 

Учреждение земств и их функции. Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. 

Экстерриториальность университетов. Положение о начальных народных учили- 

щах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные 

правила о печати» (1865). Военная реформа. Изменение системы управления армией. 

Устав о всеобщей воинской повинности (1874). Реформаторские планы Александра II. Проект 

М. Т. Лорис Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II от 

руки народника-террориста. Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных 

статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины продажи 

Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем 

Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования 

введения в России представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до 

перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). Идеологи революционного лагеря: А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и организации. 

«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. 

А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями 

относительно цели будущих преобразований. Основные направления в народничестве 1870-х 

— начала 1880-х гг. Пропагандистское направление в идеологии народничества 

(П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. 

Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели 

организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 

«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 



1881—1894 гг. (4 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы Александр III: между 

либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, 

патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и 

Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. Учреждение Дворянского банка. 

Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых 

реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). 

Положение о земских учреждениях (1890). Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-

х гг. Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных 

дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. 

Сближение с Францией: подписание русско-французской военной 

конвенции (1892). Александр Миротворец. Общественное и рабочее движение в 1880-е — 

начале 1890-х гг. Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между 

консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное 

народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя 

либерального народничества Н. К. Михайловского. Первые рабочие организации: 

«Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки 

и забастовки — обычное явление российской жизни. Морозовская стачка (1885) на 

Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские 

кружки. Марксизм — идеология пролетариата. Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта 

оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое духовенство. 

Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в 

государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную 

часть российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 

Развитие сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: 

«американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка 

рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. 

Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. 

Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт завершение промышленного 

переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного 

производства. Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. Повседневная жизнь основных слоев населения 

России в XIX в. Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества 

в жизни городских обывателей.  

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (2 ч) 

Просвещение и наука. Влияние реформ Александра II на развитие образования. 

Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 

народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление 

государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географического общества. Периодическая печать и литература Либеральная и консервативная 



журналистика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. 

«Временные правила о печати». Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. 

С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как 

отражение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. Новые явления в литературе народов 

России. Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. Подъем музыкальной 

культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие театрального 

искусства. Рождение Московского Художественного театра. Художественная культура народов 

России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (9 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня. Экономическое развитие России на фоне 

общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и 

накануне Первой мировой воины. Новая география экономики. Рост сети железных дорог. 

Научно-техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения 

монополий. Крупнейшие российские синдикаты. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные 

предприятия. Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. Социальные, религиозные и национальные отношения 

в империи. Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской 

общины. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. Николай II и самодержавная 

государственность. Административный аппарат империи. Нарастание оппозиционных 

настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная 

оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии 

социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны 

на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных противоречий. 1905 

год: революция и самодержавие. Предпосылки и основные периоды Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение 

рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. 

Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности Первой российской революции в 

контексте мировой истории. Начало многопартийности. Формирование многопартийной 

системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Социалисты-

революционеры и социал-демократы в условиях. Первой российской революции. Особенности 

большевизма и меньшевизма. Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. 

Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз 



русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Завершающий 

период революции 1905—1907 гг. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая 

система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности 

революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних дел и 

председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый 

подъем общественного движения. Серебряный век российской культуры. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения реалистической школы. Исторические 

сюжеты в живописи. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – начало XX веков» 

28 часов. 

 

Глава I. Начало индустриальной эпохи.  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

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

 

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

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

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

1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

 

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

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

 

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

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных 

захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. США в XIX 

в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление 

в мировую политику. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

 

Итоговое повторение и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования 

 

К личностным результатам изучения истории в школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны. 



В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

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

России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «са- 

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции ); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
«История Нового времени. XIX – начало XX века» 

9 класс (28 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

ча-

сов 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты  

 

Дата проведения 

Лабо-

ратор

тор-

ные и 

прак-

тиче-

ские 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 Введение: «Дол-

гий» XIX век  

1   -знать значение понятий: тра-

диционное общество, модер-

низация, индустриальное об-

щество и уметь применять их 

для раскрытия сущности изу-

чаемых исторических собы-

тий;  

— называть наиболее значи-

мые события и достижения 

всеобщей истории к началу 

XIX в.;  

— локализовать во времени 

хронологические рамки второ-

го периода Нового времени 

как исторической эпохи. 

-организовывать и плани-

ровать учебное сотрудни-

чество в ходе групповой 

деятельности по изучению 

различных сфер жизни 

индустриального обще-

ства XIX в.;  

— составлять план и по-

следовательность дей-

ствий, оценивать резуль-

таты и осознавать каче-

ство проделанной работы; 

— уметь выступать перед 

одноклассниками с пре-

зентацией результатов 

групповой работы. 

-понимать ценность 

и значимость изуче-

ния всеобщей исто-

рии XIX в. для ана-

лиза современных 

общественных собы-

тий и явлений;  

 

  



Глава I. Начало индустриальной эпохи. (8 ч) 

2 Экономическое 

развитие в XIX – 

начале ХХ в. 

1   знать значение понятий: про-

мышленный капитализм, ин-

дустриализация, капитал, ак-

ционерное общество, эконо-

мический кризис, монополия, 

фритред, протекционизм — и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

экономических явлений;  

— понимать ход и особенно-

сти промышленной револю-

ции XIX в.;  

— объяснять причинно-

следственную связь «транс-

портной революции» с разви-

тием торговли в XIX в.  

анализировать и сопо-

ставлять информацию о 

промышленной револю-

ции XIX в., представлен-

ную в виде таблицы и тек-

ста, делать выводы;  

— представлять информа-

цию об особенностях ка-

питализма в XIX в. в виде 

сложного плана;  

— организовывать учеб-

ное сотрудничество при 

выполнении группового  

задания по изучению осо-

бенностей капитализма 

XIX в.;  

-понимать историче-

ский путь формиро-

вания экономики со-

временного обще-

ства, осознавать и 

принимать преиму-

щества и ценности 

рыночной экономи-

ки;  

 

  

3 – 

4  

Меняющееся об-

щество. 

Век демократиза-

ции. 

2   знать значение понятий: демо-

графическая революция, де-

мократизация, социальная мо-

бильность, урбанизация, эми-

грация, иммиграция, буржуа-

зия, средний класс, рантье, ра-

бочий вопрос, безработица — 

и уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

социальных явлений;  

— понимать сущность и ха-

рактерные черты демографи-

ческой революции XIX в.;  

— объяснять причины изме-

нения социальной структуры 

западного общества и возник-

новения рабочего вопроса как 

сложной социальной пробле-

анализировать и сопо-

ставлять информацию о 

демографической револю-

ции XIX в., представлен-

ную в виде диаграмм и 

текста, делать выводы;  

— переводить информа-

цию о демографических 

процессах из текстового 

представления в диаграм-

мы, о социальной струк-

туре общества из тексто-

вого представления в таб-

личный;  

— составлять описание 

положения и образа жизни 

рабочих в XIX в. на осно-

ве учебника и историче-

понимать историче-

ский путь формиро-

вания современного 

общества от инду-

стриального к пост-

индустриальному, 

его социальной 

структуры и про-

блем;  

 

  



мы XIX в. ских источников; 

5  «Великие идеоло-

гии». 

 

1   — знать значение понятий: 

идеология, либерализм, кон-

серватизм, социализм, анар-

хизм, марксизм, национализм  

— и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучае-

мых социальных и политиче-

ских явлений;  

— на основе текста учебника 

составлять сравнительную 

таблицу идеологий, выявлять 

их сходство и различия;  

— анализировать информа-

цию текстов источников для 

определения их принадлежно-

сти к различным идеологиям 

(коммунизму, либерализму, 

консерватизму, национализ-

му);  

 взаимодействовать с учи-

телем и одноклассниками 

в процессе формирования 

понятия «идеология»;  

— планировать и органи-

зовывать познавательную 

деятельность в группе, 

направленную на изуче-

ние идеологий XIX в.; со-

ставлять план и последо-

вательность действий при 

подготовке выступления; 

участвовать в публичном 

представлении результа-

тов и оценивать результа-

ты и осознавать качество 

проделанной работы;  

понимать значи-

мость возникновения 

и развития в XIX в. 

идеологий, их роли в 

современной циви-

лизации;  

— осознавать слож-

ность вопросов, свя-

занных с националь-

ной принадлежно-

стью, уважительно 

относиться к прояв-

лениям националь-

ного самосознания 

европейских наро-

дов;  

 

  

6 Входной кон-

троль. 

  1   

7 Образование и 

наука. 

1   — знать значение понятий: 

обязательное начальное обра-

зование, «читательская рево-

люция», социал-дарвинизм, 

позитивизм и уметь применять 

их для раскрытия сущности 

изучаемых общественных яв-

лений;  

— раскрывать существенные 

черты науки XIX в., называть 

важнейшие научные открытия 

и понимать их практическую 

значимость в жизни общества.  

— анализировать цифро-

вые данные о развитии 

образования и делать соб-

ственные выводы о мас-

штабах и значимости про-

исходящих в системе об-

разования изменениях;  

— переводить информа-

цию о развитии образова-

ния из текстового пред-

ставления в схемы, о 

научных достижениях из 

текста в таблицу;  

понимать ценность и 

значимость развития 

науки и образования 

и научных достиже-

ний второй полови-

ны XIX в. для про-

гресса человечества;  

 

  

8 XIX век в зеркале 

художественных 

1   — знать значение понятий: 

романтизм, критический реа-

— определять цель созда-

ния слайда электронной 

— развивать эстети-

ческое сознание че-

  



исканий. лизм, натурализм, импрессио-

низм, постимпрессионизм  

— давать характеристику ос-

новных направлений и стилей 

в искусстве XIX в., выбирать 

их наиболее существенные 

признаки, определять принад-

лежность произведений лите-

ратуры и искусства к одному 

из направлений, оформлять 

результаты работы в таблицу.  

 

презентации об одном из 

художественных направ-

лений XIX в. как продукта 

проектной деятельности; 

составлять план и после-

довательность действий 

при подготовке слайда;  

— уметь выступать перед 

одноклассниками с пре-

зентацией результатов 

групповой проектной ра-

боты;  

— организовывать соб-

ственную познавательную 

деятельность при изуче-

нии произведений искус-

ства по заданию учителя, 

уметь выражать свои 

мысли, аргументировать 

точку зрения. 

рез освоение худо-

жественного насле-

дия западной Евро-

пы и России XIX в.;  

— давать личност-

ную эмоционально-

ценностную и худо-

жественную оценку 

произведениям ис-

кусства романтизма, 

критического реа-

лизма, натуральной 

школы, импрессио-

низма и постимпрес-

сионизма 

9 Повседневная 

жизнь и мировос-

приятие человека 

XIX в. 

1   — знать значение понятий: 

бренд, маркетинг, массовая 

культура, индивидуализм — и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

явлений повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

— объяснять причины суще-

ственных изменений в повсе-

дневной жизни и мировоззре-

нии людей XIX в.;  

— составлять описание повсе-

дневной жизни среднего евро-

пейца к концу XIX в.  

— переводить информа-

цию о новых сторонах по-

вседневной жизни челове-

ка XIX в. из текстового 

представления в схемы и 

электронные презентации;  

— иллюстрировать исто-

рическими фактами теоре-

тические положения и вы-

воды об изменении в пи-

тании и одежде людей, 

новых формах досуга;  

— представлять в пись-

менной форме развёрну-

тый план по теме «Вос-

— формировать со-

временное целостное 

мировоззрение через 

понимание особен-

ностей мировоззре-

ния европейца конца 

XIX в.;  

— понимать цен-

ность саморазвития 

и самообразования 

на основе мотивации 

к обучению и позна-

нию особенностей 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

  



приятие человеком XIX в. 

окружающего мира и са-

мого себя»;  

 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

10 Консульство и 

империя Напо-

леона Бонапарта. 

1   — знать значение понятий: 

консульство, империя, кон-

ституция, Наполеоновские 

войны, континентальная бло-

када, конкордат, антифранцуз-

ская коалиция, Сто дней 

Наполеона 

 — и уметь применять их  для 

раскрытия сущности изучае-

мых явлений политической 

истории Франции;  

— сопоставлять историю Ев-

ропы и России в эпоху Напо-

леоновских войн, понимать 

роль России в разгроме напо-

леоновской армии;  

— объяснять последствия и 

результаты правления Напо-

леона Бонапарта как для 

Франции, так и для других ев-

ропейских государств;  

— планировать и органи-

зовывать групповую ра-

боту, направленную на 

изучение положения ев-

ропейских стран в эпоху 

Наполеоновских войн;  

— продуктивно взаимо-

действовать с учителем и 

одноклассниками в про-

цессе беседы об основ-

ных событиях Француз-

ской революции и её ре-

зультатах, высказывать 

собственную позицию и 

её аргументировать;  

 

— формулировать 

собственное сужде-

ние о личности и дея-

тельности Наполео-

на, давать им оценку, 

в том числе нрав-

ственно-этическую;  

 

  

11 Франция в первой 

половине XIX в.: 

от Реставрации к 

империи. 

1   — знать значение понятий: 

промышленная революция, 

Реставрация, Июльская рево-

люция, Июльская монархия, 

«Весна народов», Вторая рес-

публика, Вторая империя — и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

политических событий исто-

рии Франции первой полови-

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе, распределять ро-

ли, договариваться и вы-

рабатывать совместное 

решение в процессе изу-

чения  

этапов политического 

развития Франции первой 

половины XIX в.;  

— формировать де-

мократические цен-

ности на основе изу-

чения хартий и собы-

тий политической 

истории Франции 

первой половины 

XIX в.;  

 

  



ны XIX в.;  

— анализировать причины не-

высоких темпов промышлен-

ной революции во Франции, 

искать пути решения данной 

проблемы;  

— давать оценку периодам, 

событиям и личностям поли-

тического развития Франции 

первой пол. XIX в.  

— представлять в устной 

форме, соблюдая нормы 

публичной речи и регла-

мент, результаты работы 

группы;  

 

 

12 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и поли-

тические рефор-

мы. 

1   — знать значение понятий: 

«мастерская мира», «виктори-

анская эпоха», «хлебные зако-

ны», виги и тори, парламент-

ские реформы, профсоюзы, 

двухпартийная система, луд-

диты, чартисты — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социаль-

но-экономических и полити-

ческих событий истории Ве-

ликобритании первой полови-

ны XIX в.;  

— анализировать причины и 

раскрывать существенные 

черты бурного экономическо-

го и социального развития Ве-

ликобритании первой полови-

ны XIX в.;   

— продуктивно взаимо-

действовать с учителем и 

одноклассниками в эври-

стической беседе об осо-

бенностях социального 

развития Великобритании 

первой половины XIX в.;  

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

процессе выполнения 

групповых заданий по 

изучению реформ в Ве-

ликобритании, участво-

вать в обсуждении и пуб-

личном представлении 

результатов групповой 

работы;  

— уважать политиче-

ские традиции и цен-

ности Великобрита-

нии, на примере  

её истории осозна-

вать эффективность 

реформистских мето-

дов изменения обще-

ства;  

 

  

13 «От Альп до Си-

цилии»: объеди-

нение Италии. 

1   — знать значение понятий: 

Реставрация, Ресорджименто, 

карбонарии, революция, наци-

ональная идея — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых эконо-

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

процессе выполнения 

группового задания по 

изучению предпосылок 

объединения Италии, 

— уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за наци-

ональное объедине-

ние, понимать важ-

ность решения наци-

  



мических и политических со-

бытий истории Италии первой 

половины XIX в.;  

— анализировать причины 

объединения Италии и иллю-

стрировать их историческими 

фактами;  

— составлять хронологиче-

скую таблицу исторических 

событий объединения Италии 

и рассказывать о них;  

участвовать в обсужде-

нии;  

— переводить информа-

цию о процессе объеди-

нения Италии из тексто-

вого представления в 

таблицу;  

 

ональных вопросов в 

истории и современ-

ном мире;  

 

14 Германия в пер-

вой половине XIX 

в. 

1   — знать значение понятий: 

бундестаг, юнкеры, велико-

германцы, малогерманцы — и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности экономиче-

ских и политических событий 

истории Германии первой по-

ловины XIX в.;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о процессе объединения 

Германии;  

— анализировать предпосыл-

ки объединения Германии и 

иллюстрировать их историче-

скими фактами;  

— составлять логическую 

схему предпосылок объ-

единения Германии;  

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в процессе эвристи-

ческой беседы о процессе 

объединения Германии в 

XIX в.;  

 

— уважать историю 

германского народа, 

боровшегося за наци-

ональное  

объединение, пони-

мать важность реше-

ния национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

  

15 Монархия Габс-

бургов и Балканы 

в первой поло-

вине XIX в. 

1   — знать значение понятий: 

сепаратизм, «национальное 

пробуждение», ландтаг, тан-

зимат — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изу-

чаемых экономических и по-

литических событий истории 

Австрии и Османской импе-

— переводить текстовую 

информацию о роли 

национальной идеи в ев-

ропейской политике в 

схему;  

— организовывать и пла-

нировать учебное сотруд-

ничество в ходе группо-

— уважать историю 

народов, населявших 

Австрийскую импе-

рию, боровшихся за 

национальную само-

стоятельность, пони-

мать важность реше-

ния национальных 

  



рии первой половины XIX в.;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о политических процес-

сах, происходящих в Австрии 

и Османской империи в пер-

вой половине XIX в.;  

— оценивать исторические 

факты с точки зрения положи-

тельного или отрицательного 

влияния на социально-

экономическое и политиче-

ское развитие Австрии и 

Османской империи в первой 

половине XIX в.;   

вой деятельности по изу-

чению особенностей Ав-

стрийской и Османской 

империй в первой поло-

вине XIX в.; представлять 

в устной форме, соблю-

дая нормы публичной ре-

чи и регламент, результа-

ты работы группы;  

 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

16  США до середи-

ны XIX в.: рабо-

владение, демо-

кратия, экономи-

ческий рост. 

 

1   — знать значение понятий: 

«доктрина Монро», фронтир, 

демократическая и республи-

канская партии, рабство, або-

лиционисты 

 — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучае-

мых экономических и полити-

ческих событий истории США 

первой половины XIX в.;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о геополитическом поло-

жении США и Гражданской 

войне 1861—1865 гг.;  

— объяснять причины Граж-

данской войны в США и 

определять её значение и ито-

ги;  

— анализировать и сопостав-

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в процессе обсуж-

дения причин Граждан-

ской войны в США, вы-

сказывать свою точку 

зрения и обосновывать 

её;  

— играть определённую 

роль в обсуждении итогов 

Гражданской войны, при-

нимать позицию собесед-

ника, различать в его ре-

чи мнение и доказатель-

ства;  

 

— уважать историю 

американского наро-

да, осознавать значе-

ние отмены рабства 

для становления со-

временного амери-

канского общества и 

развития демократии;  

 

  

17 Обобщающий 

урок по главе: 

«Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX в.» 

1     



лять информацию письменных 

источников по истории США 

первой половины XIX в., де-

лать на её основе выводы.  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

18 Страны Азии в 

XIX — начале ХХ 

в. 

1   — знать значение понятий: 

касты, сипаи, бабизм, медж-

лис, тайпины, «доктрина от-

крытых дверей», сегунат, дай-

мё, самурай, «реставрация 

Мэйдзи» — и уметь приме-

нять их для раскрытия сущно-

сти изучаемых экономических 

и политических событий ис-

тории стран Азии XIX - нача-

ла ХХ в.;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о географическом и поли-

тическом положении стран 

Азии в XIX — начале ХХ вв., 

колониальных интересах ев-

ропейских государств и США 

в этих странах;  

— характеризовать особенно-

сти взаимоотношений Индии, 

Персии,  

Афганистана, Китая и Японии 

с европейскими странами в 

XIX -начале ХХ в.;  

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в процессе эвристи-

ческой беседы о колониа-

лизме и положении ази-

атских стран к началу XX 

в.;  

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе, распределять ро-

ли, договариваться и вы-

рабатывать совместное 

решение в процессе изу-

чения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX 

- начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной пре-

зентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

— уважать традици-

онные ценности 

народов Азии, осо-

знавать негативные 

стороны колониализ-

ма и необходимость 

возвращения само-

стоятельности и не-

зависимости азиат-

ских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

 

  

19 Африка в XIX — 

начале ХХ в. 

1   — знать значение понятий: 

Суэцкий канал, протекторат, 

рабство, колонии, геноцид, 

принцип «эффективной окку-

пации», буры - и уметь при-

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе, распределять ро-

ли, договариваться и вы-

рабатывать совместное 

— уважать традици-

онные ценности 

народов Африки, 

осознавать негатив-

ные стороны колони-

  



менять  

их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических событий исто-

рии Африки XIX - начала ХХ 

в.;  

— анализировать информа-

цию текста источника для 

определения результатов Бер-

линской конференции;  

— оценивать роль колониа-

лизма в истории стран Запада 

и Востока.  

решение в процессе изу-

чения колониальной по-

литики европейских 

стран в Африке в XIX - 

начале ХХ в.;  

— уметь аргументировать 

выбранную точку зрения 

относительно послед-

ствий колониализма;  

 

ализма и необходи-

мость возвращения 

самостоятельности и 

независимости афри-

канских стран;  

 

20 

 

Латинская Аме-

рика: нелёгкий 

груз независимо-

сти. 

 

 

1   — знать значение понятий: 

Латинская Америка, креолы, 

метисы, мулаты, самбо, лати-

фундии, пеоны, гаучо, кауди-

льо, панамериканизм, «поли-

тика большой дубинки» — и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

экономических и политиче-

ских событий истории стран 

Латинской Америки XIX - 

начала ХХ вв.;  

— объяснять причины и след-

ствия войны за независимость 

в Латинской Америке;  

— анализировать информа-

цию исторического источника 

о позиции США в отношении 

строительства Панамского ка-

нала, выявлять в нём позицию 

автора и его аргументацию.  

— переводить информа-

цию о войне за независи-

мость в Латинской Аме-

рике из текстового пред-

ставления в схему;  

— представлять в устной 

форме с электронной пре-

зентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, информацию о 

странах Латинской Аме-

рики;  

— анализировать инфор-

мацию учебника, выяв-

лять в ней теоретические 

положения и подтвер-

ждать их историческими 

фактами;  

 

— уважать этниче-

ские и региональные 

особенности и цен-

ности народов Ла-

тинской Америки, 

осознавать негатив-

ные стороны колони-

ализма и справедли-

вость борьбы за са-

мостоятельность и 

независимость лати-

ноамериканских 

стран в начале XIX 

в.;  

 

  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (8 ч) 



21 Англия до Первой 

мировой войны. 

1   — знать значение понятий: 

Викторианская эпоха, суфра-

жистки, тред-юнионы, лейбо-

ристская партия, доминион, 

империализм — и уметь при-

менять их для раскрытия сущ-

ности изучаемых социально-

экономических и политиче-

ских событий истории Вели-

кобритании второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

— систематизировать истори-

ческий материал, содержа-

щийся в учебнике о Виктори-

анской эпохе, составлять опи-

сание её отдельных черт;  

— характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять 

результаты работы в виде таб-

лицы;  

— организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

процессе выполнения 

групповых заданий по 

изучению Викторианской 

эпохи, представлять ре-

зультаты работы в форме 

электронной презента-

ции;  

— переводить информа-

цию о реформах в Вели-

кобритании из текстовой 

формы в схему;  

 

— уважать политиче-

ские традиции и цен-

ности Великобрита-

нии, на примере её 

истории осознавать 

эффективность ре-

формистских мето-

дов изменения обще-

ства;  

 

  

22 Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. 

1   — знать значение понятий: 

Вторая империя, Третья рес-

публика, плебисцит, Париж-

ская коммуна, многопартий-

ность, анархо-синдикализм, 

«прекрасная эпоха» - и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых полити-

ческих событий истории 

Франции второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

— подтверждать фактами ос-

новные тенденции экономиче-

ского и политического разви-

тия Франции;  

— переводить информа-

цию об основных этапах 

политического развития 

Франции из текстового 

представления в таблицу;  

 

— формировать де-

мократические цен-

ности на основе изу-

чения событий поли-

тической истории 

Франции второй по-

ловины XIX - начала 

ХХ в.;  

 

  



— сравнивать политическое 

развитие Франции и Велико-

британии, выявлять сходство 

и различия.  

23 Германия на пути 

к европейскому 

лидерству. 

1   — знать значение понятий: 

рейхстаг, синдикат, «культур-

кампф», «мировая политика», 

национализм - и уметь приме-

нять их для раскрытия сущно-

сти изучаемых экономических 

и политических событий ис-

тории Германии второй поло-

вины XIX - начала ХХ в.;  

— использовать историческую 

карту и документы как источ-

ники информации о процессе 

объединения Германии;  

— давать оценку личности и 

деятельности Отто фон 

Бисмарка и Вильгельма II в 

истории Европы.  

 

— преобразовывать дан-

ные текста учебника в 

диаграммы, отражающие 

характеристики герман-

ского общества, исполь-

зовать их для устного 

рассказа;  

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в процессе эвристи-

ческой беседы о развитии 

национализма в Германии 

во второй половине XIX - 

начале ХХ в.;  

 

— уважать историю 

германского народа, 

понимать важность 

решения националь-

ных вопросов в исто-

рии и современном 

мире;  

— осознавать пагуб-

ные последствия рас-

пространения нацио-

нализма в его расист-

ских и антисемит-

ских формах. 

 

  

24 Австро-Венгрия и 

Балканы до Пер-

вой мировой вой-

ны. 

1   — знать значение понятий: 

дуалистическая монархия, ур-

банизация, эмиграция, мла-

дотурки, аннексия — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых эконо-

мических, социальных и поли-

тических явлений в Австро-

Венгрии;  

— использовать историческую 

карту, текст учебника и схему 

как источники информации об 

особенностях политического и 

— планировать и органи-

зовывать познавательную 

деятельность в группе, 

направленную на изуче-

ние проблем балканского 

региона; участвовать в 

публичном представле-

нии результатов работы;  

 

— на примере Авст-

ро-Венгрии осозна-

вать сложность во-

просов, связанных с 

национальной при-

надлежностью и 

функционированием 

многонационального 

государства, уважи-

тельно относиться к  

проявлениям нацио-

нального самосозна-

ния народов;  

  



социально-экономического 

развития Австро-Венгрии;  

— объяснять причины неста-

бильности в балканском реги-

оне и понимать последствия 

боснийского кризиса для 

дальнейшей истории Европы.  

 

25 Италия: время 

реформ и колони-

альных захватов. 

1   — знать значение понятий: 

конституционная монархия, 

монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное эконо-

мическое проникновение» - и 

уметь применять их для рас-

крытия сущности изучаемых 

социальных, экономических и 

политических событий исто-

рии Италии второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

— выявлять и объяснять при-

чины и следствия усиления 

роли государства в экономике 

Италии второй половины XIX 

- начала ХХ в., иллюстриро-

вать их историческими факта-

ми;  

— давать оценку личности и 

значения деятельности Д. 

Джолитти в истории Италии;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о процессе колониальных 

захватов Италии, сопоставлять 

информацию исторической 

карты с текстом.  

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в процессе эвристи-

ческой беседы о консти-

туционной монархии в 

Италии во второй поло-

вине XIX - начале ХХ в.;  

— преобразовывать текст 

учебника в логическую 

схему, отражающую осо-

бенности процесса инду-

стриализации в Италии во 

второй половине XIX - 

начале ХХ в.;  

— организовывать учеб-

ное сотрудничество в па-

рах, находить общее ре-

шение в процессе работы 

с текстом учебника о 

процессе индустриализа-

ции, а также при форму-

лировании тезисов, отра-

жающих важнейшие чер-

ты экономического, соци-

ального развития Италии. 

— уважать историю 

итальянского народа, 

боровшегося за наци-

ональное объедине-

ние, понимать слож-

ность национальных 

и социальных кон-

фликтов и важность 

эффективного реше-

ния национальных 

вопросов в истории и 

современном мире;  

 

  

26 США в эпоху 1   — знать значение понятий: — взаимодействовать с — уважать историю   



«позолоченного 

века» и «прогрес-

сивной эры». 

монополия, иммигранты, 

двухпартийная система, «по-

золоченный век», «прогрес-

сивная эра», сегрегация, ре-

зервация, «индейский во-

прос», экспансия — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социаль-

но-экономических и полити-

ческих событий истории США 

второй половины XIX - начала 

ХХ в.;  

— объяснять причины эконо-

мического рывка, сделанного 

США во второй половине XIX 

в.,  

— давать оценку расовой про-

блеме в США после Граждан-

ской войны, высказывать свою 

точку зрения и обосновывать 

её. 

учителем и одноклассни-

ками в процессе эвристи-

ческой беседы об итогах 

Гражданской войны в 

США, в процессе изуче-

ния экономического раз-

вития США;  

— переводить информа-

цию об экономическом 

рывке и двухпартийной 

системе в США из тек-

стового представления в 

схемы;  

 

американского наро-

да, понимать пути 

развития демократии;  

— осознавать значе-

ние отмены рабства 

для становления со-

временного амери-

канского общества, 

понимать сложность 

национальных и ра-

совых проблем и 

необходимость их 

решения;  

 

27 Международные 

отношения в XIX 

— начале ХХ вв. 

1   — знать значение понятий: 

легитимизм, реставрация, рав-

новесие, Венская система, ев-

ропейский концерт, реальная 

политика, Тройственный со-

юз, Антанта - и уметь приме-

нять их для раскрытия сущно-

сти изучаемых международ-

ных отношений в XIX - начале 

ХХ в.;  

— анализировать и сопостав-

лять информацию историче-

ских источников правового 

характера;  

— организовывать и пла-

нировать учебное сотруд-

ничество в ходе группо-

вой деятельности по изу-

чению различных сфер 

жизни индустриального 

общества XIX в.;  

- определять цель пред-

ложенного учителем 

группового задания по 

изучению позиции стра-

ны в международных от-

ношениях, выбирать 

адекватные цели, пути и 

— на основе опыта 

международных от-

ношений в XIX - 

начале ХХ в. осозна-

вать необходимость и 

важность мирных пу-

тей решения между-

народных проблем и 

конфликтов;  

 

  



— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о решениях  

Венского конгресса, Крым-

ской и Русско-турецкой вой-

нах, колониальных захватах 

европейских государств;  

— объяснять причины и след-

ствия важнейших междуна-

родных событий XIX - начала 

ХХ в. 

средства их достижения; 

составлять план и после-

довательность действий 

при самостоятельной 

подготовке в группе к 

участию в учебной игро-

вой ситуации;  

— уметь выступать перед 

одноклассниками с пре-

зентацией результатов 

групповой работы;  

28 Итоговое повто-

рение и обобще-

ние. 

1   — локализовать во времени 

хронологические рамки и ру-

бежные события второго пе-

риода Нового времени (XIX -

начало ХХ в.) как историче-

ской эпохи;  

— использовать историческую 

карту как источник информа-

ции о границах государств к 

началу ХХ в., о процессе ко-

лониализма и развитии миро-

вой торговли;  

— на основе анализа текста 

учебника называть новые яв-

ления в жизни стран Европы и 

Северной Америки, которые 

появились в XIX - начале ХХ 

в.,  

— раскрывать характерные 

черты в развитии Европы и 

Северной Америки в XIX в.; 

приводить исторические при-

меры, иллюстрирующие эти 

черты;  

— взаимодействовать в 

процессе выполнения 

групповых (парных) за-

даний по подбору исто-

рических примеров;  

— взаимодействовать с 

учителем и одноклассни-

ками в ходе дискуссии по 

проблеме складывания 

единой мировой цивили-

зации к концу XIX в.;  

— определять цель со-

здания проекта синхро-

нистической таблицы  

важнейших событий все-

общей истории XIX - 

начала ХХ в., организо-

вывать в группе продук-

тивное взаимодействие 

по информационному по-

иску и обработке инфор-

мации, участвовать в 

публичном представле-

нии результатов проект-

— уважать историю 

и культуру народов 

мира, оценивать их 

вклад в развитие ми-

ровой цивилизации; 

понимать смысл изу-

чения мировой исто-

рии XIX в., внёсшей 

значительный вклад в 

становление совре-

менной мировой ци-

вилизации; 

  



— классифицировать и груп-

пировать исторические факты 

по сферам жизни общества;  

— обобщать и систематизиро-

вать знания об особенностях 

мирового развития в XIX в.  

ной деятельности;  

— оценивать результаты 

выполненного проекта, 

осознавать качество про-

деланной работы, оцени-

вать вклад каждого в об-

щее дело.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
«ИСТОРИЯ РОССИИ XVII – КОНЕЦ XVIII вв.» 

9 класс (38 ч.) 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

УУД Терминология Дата 

лабора

торные 

и 

практи

ческие 

работы 

контро

льные 

работы 

план факт 

1 Вводный урок.   

XIX столетие - особый 

этап   

в истории России. 

1   Предметные: 
Актуализировать знания по курсу 

истории России XVIII в. Планировать деятельность по 

изучению истории России 

XIX — начала ХХ в. Характеризовать источники по 

российской истории XIX — 

начала ХХ в.  

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с текстом параграфа 

и выделять в нем главное. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

   



Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы. 

Личностные: 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории, культуре, 

религии и традициям страны. 

 

ТЕМА I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 2 часа 

2 Сельское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о 

кризисе крепостнической системы в первой половине 

XIX в. Характеризовать функции сельской общины; 

объяснять ее значение в жизни крестьян 

Объяснять причины неудачи попыток преодоления 

кризиса крепостнической системы. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать 

с различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать объекты и их 

характеристики, определять логические связи между 

явлениями и процессами,  структурировать 

информацию по заданным критериям, делать выводы. 

Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, умение организовывать свою 

деятельность в соответствии с инструкциями учителя. 

Коммуникативные: умение слушать учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, высказывать и 

аргументировать точку зрения. 

Личностные:  
Формирование стартовой мотивации к изучению 

нового. Определение своей личностной позиции. 

   

3 Развитие 

промышленности,  

транспорта и торговли. 

1 

 

  технический 

промышленный 

переворот 

  

ТЕМА II. Российская империя в царствование Александра I. 1801—1825 гг. 6 часов 

4 Внутренняя и внешняя   1   Предметные: министерство,   



политика России в 1801 

- 1811 гг. 

 

 

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX в. 

Обосновывать оценку деятельности М. М. 

Сперанского. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра I. Рассказывать об 

основных 

событиях войны 1812 г.; называть 

и характеризовать ее этапы (используя историческую 

карту). Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества. Объяснять причины победы России над 

Наполеоном. Анализировать программные документы 

декабристов; сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия 

Характеризовать цели выступления декабристов. 

Раскрывать причины неудачи 

восстания декабристов. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, Составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: умение планировать свою деятельность 

в соответствии с целью и задачами урока, 

прогнозировать и представлять результаты своей 

работы. Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, грамотно и адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в устной и 

письменной форме. 

Личностные:  
Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

коалиция, 

континентальна

я блокада 

5 – 

6  

Героический 1812 год. 

 

 

 

2   Тарутинский 

маневр 

  

7 Внутренняя и внешняя 

поли- 

тика Александра I в 

1816 -1825 гг. 

 

 

 

 

 

1   Венская 

система, 

военные 

поселения 

  

8 Общественная жизнь   

в России. 

 

 

 

 

 

1   консерватизм, 

радикализм 

  

9 Восстание на 

Сенатской  

площади. Значение 

движения   

декабристов. 

1   Северное и 

Южное 

общество 

  



Стремление к установлению  взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. Понимание роли и значения 

народных движений в истории. 

ТЕМА III. Российская империя в царствование Николая I. 1825 - 1855 гг. 4 часа 

10 Охранительный курс  

Николая I во 

внутренней политике. 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Составлять характеристику Николая I Характеризовать 

основные положения официальной идеологии 

(«уваровскую триаду»). Рассказывать о 

преобразованиях в области государственного 

управления, осуществленных. Характеризовать 

основные направления внешней политики России во 

второй четверти XIX в. Рассказывать о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской 

войне. Объяснять причины Крымской войны. 

Рассказывать о Крымской войне; характеризовать ее 

итоги. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Составлять характеристику обьекта по заданным 

параметрам. 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать вопросы, 

развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Личностные:  

Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам, высказываемым ими мнениям. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание роли личности в истории. Личностная 

оценка правления Николая I. 

николаевский 

режим, теория 

«официальной 

народности», 

цензура, 

кодификация 

законов 

  

11 Политика 

правительства   

в социально-

экономической сфере. 

 

 

 

1      

12 Россия в «европейском  

оркестре» в 1826—

1856 гг.  

Крымская война. 

 

 

 

1   мюридизм, 

газават, шляхта, 

нейтралитет, 

восточный 

вопрос 

  

13 Общественно- 

политическая жизнь 

России   

1830—1840-х гг. 

1   западники, 

славянофилы, 

либералы, 

социалисты, 

теория 

«русского 

(общинного) 

  



социализма» 

ТЕМА IV. Начало золотого века русской культуры. 3 часа 

14 Просвещение и наука   

в 1801—1850-е гг. 

 

 

 

1   Предметные: 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода, особенности 

сентиментализма и романтизма 

как художественных стилей и методов. 

Готовить сообщение о представителе российской науки 

первой половины XIX в. 

Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода. 

Объяснять причины важной роли 

русской литературы и журналистики в общественной 

жизни России. Составлять описания памятников 

культуры первой половины XIX в. 

Систематизировать исторический 

материал по изученным темам. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, анализировать текст, проводить сравнение, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, самоконтроля и само- 

оценки, умение представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение монологической 

контекстной речью, 

умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, высказывать своё мнение. 

Личностные:  
Способность выбирать целевые и смысловые 

установки своей деятельности. Принятие правил 

работы в группе. Способность творчески 

   

15 Литература как главное  

действующее лицо 

российской  

культуры. Живопись, 

театр,   

музыка, архитектура. 

 

 

 

 

 

1   сентиментализм 

романтизм 

  

16 Обобщающий урок. 1 

 

     



переосмысливать учебную информацию. 

Познавательный интерес к истории России. 

 

Тема V. Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг. 5 часов 

17 «Распалась цепь 

великая…»: подготовка 

и содержание 

крестьянской реформы 

1861 г. 

 

 

1   Предметные: 

Знание основных дат и значения понятий темы урока. 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки и причины отмены 

крепостного права, основные цели и направления 

внешней политики. России во второй половине XIX в. 

Составлять характеристику Александра II. Называть 

основные положения реформ местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения. Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис- 

Меликова. Раскрывать существенные черты 

идеологии народничества. 

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве. Давать оценку реформ 

Александра II; обосновывать/опровергать 

правомерность использования наименования 

«великие» применительно к этим реформам.  

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, сравнивать и анализировать объекты. 

Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников и отвечать на вопросы, задавать 

временнообязан

ные крестьяне, 

уставная 

грамота, 

чересполосица, 

мировой 

посредник 

  

18 Последующие 

реформы. 

 

 

 

1   всеобщая 

воинская 

повинность, 

коронный и 

мировой суд, 

земства, 

городские думы, 

суд присяжных 

  

19 Внешняя политика 

России 

в 1850-е — начале 

1880-х гг. 

 

 

 

 

1      

20 Либеральный и 

революционный 

общественно-

политические 

лагери в России 1860—

1      



1870-х гг. 

 

 

 

 

вопросы, развитие навыков выступления перед 

аудиторией. 

Личностные:  
Формирование целостного мировоззрения. Усвоение 

традиционных ценностей российского общества. 

Справедливое оценивание своей работы и работы 

одноклассников. Понимание роли личности в истории. 

Личностная оценка правления императора. 

21 Основные направления 

в народничестве 1870-х 

— начала 

1880-х гг. 

1      

ТЕМА VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894 гг. 4 часа 

22 Внутренняя политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы. 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Составлять характеристику Александра III. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Александра III; выделять обстоятельства, оказавшие на 

нее решающее воздействие. Излагать различные 

оценки деятельности Александра III; высказывать и 

аргументировать свою оценку. Сравнивать 

внутреннюю политику Александра II и Александра III, 

Николая I и Александра III. Раскрывать причины 

осложнения российско-германских отношений и 

формирования российско-французского союза. 

Характеризовать взаимоотношения Русской 

православной церкви с государством в XIX в. 

Сравнивать церковную и религиозную политику 

четырех российских императоров, выявляя черты 

сходства и различия. Объяснять падение авторитета 

Русской православной церкви среди интеллигенции во 

второй половине XIX в. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение ставить и формулировать 

цели и проблему урока; умение учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

   

23 Внешняя политика 

России 

в 1880-е — начале 

1890-х гг. 

 

 

 

 

 

 

1      

24 Общественное и 

рабочее 

движение в 1880-е — 

1      



начале 

1890-х гг. 

 

 

 

способа решения, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: высказывать свою точку зрения; 

владение монологической речью в письменной и 

устной форме 

Личностные:  

Понимание культурного многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других народов. Уважительное 

отношение к учителю и одноклассникам. Знание 

основных норм морали, нравственности, духовных 

идеалов. Применение полученных знаний на практике. 

25 Религиозная политика 

в России в XIX в. 

1      

 ТЕМА VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 3 часа 

26 Развитие сельского 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России 

в пореформенные десятилетия. Объяснять, что мешало 

развитию сельского хозяйства. Сравнивать различные 

пути развития капитализма в сельском хозяйстве, 

выявляя их преимущества и недостатки. 

Характеризовать промышленное развитие России в 

первые пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту). Объяснять причины 

промышленного подъема. Раскрывать цели, 

содержание и результаты экономических реформ 

последней трети 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 слоев 

населения. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию 

отработочная 

система 

  

27 Промышленность, 

банковское дело, 

торговля, транспорт. 

 

 

 

1      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по памяти, анализировать текст, проводить сравнение, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: владение основами целеполагания, 

самоконтроля и самооценки, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: владение монологической 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог, высказывать своё 

мнение. 

Личностные:  

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. Способность 

творчески переосмысливать учебную информацию.  

28 Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России в XIX 

в. 

1   протекционизм   

ТЕМА VIII. Продолжение золотого века русской культуры. 2 часа 

29 Просвещение и наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 
Сравнивать развитие образования в первой и во второй 

половине XIX в. Характеризовать правительственную 

политику в сфере образования; сравнивать 

деятельность А. В. Головнина и Д. А. Толстого на 

посту министра народного просвещения. Готовить 

сообщения об особенностях обучения в классических 

гимназиях, реальных училищах, духовных семинариях 

и учебных заведениях других типов, о представителе 

российской науки второй половины XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, Составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, устанавливать причинно-

следственные связи. 

   

30 Периодическая печать 

и литература. Новые 

течения 

1      



в архитектуре, 

живописи, 

театральном искусстве, 

музыке. 

Регулятивные: умение планировать свою деятельность 

в соответствии с целью и задачами урока, владение 

основами самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, грамотно представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Стремление к установлению взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. Высказывать оценку вклада 

деятелей русской культуры второй половины XIX в. в 

мировую культуру. 

ТЕМА IX. Россия в конце XIX — начале ХХ в. 8 часов 

31 Экономическое 

развитие 

России: город и 

деревня. 

 

 

1   Предметные: 

Характеризовать особенности процесса модернизации 

в России в сравнении с развитыми странами Запада. 

Давать характеристику экономического развития 

России в начале XX в.  

Объяснять причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и отставания 

сельского хозяйства, связь экономического развития и 

обострения социальных противоречий. Выявлять и 

объяснять особенности территориальной и 

демографической структуры Российской империи в 

начале ХХ в. Выявлять и представлять в наглядной 

форме особенности религиозного и национального 

состава населения; объяснять падение авторитета 

Русской православной церкви и обострение 

этноконфессиональных противоречий в начале ХХ в. 

Характеризовать особенности государственного строя 

империи и ее бюрократического аппарата. Составлять 

характеристику Николая II. Выявлять общее и 

особенное в деятельности оппозиционных 

общественных сил в России. Характеризовать причины 

   

32 Социальные, 

религиозные 

и национальные 

отношения 

в империи. 

 

 

1      

33 Государство и общество 

на рубеже XIX—XX вв. 

 

 

 

1      

34 1905 год: революция 

и самодержавие. 

1      



 

 

 

русско-японской войны, планы сторон; рассказывать о 

ходе боевых действий, об условиях Портсмутского 

мира. Систематизировать материал о создании и 

деятельности политических партий в России в начале 

ХХ в. Сравнивать черносотенцев, либералов и 

радикалов; социал-демократов и эсеров; большевиков 

и меньшевиков; кадетов и октябристов, выявляя 

сходство и различия между ними. 

Систематизировать исторический материал по 

изученным темам. Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и государств Западной 

Европы в начале ХХ в. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение ставить и формулировать 

цели и проблему урока; умение учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: высказывать свою точку зрения; 

владение монологической речью в письменной и 

устной форме 

Личностные: 

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебнике; 

формулировать и аргументировать 

свою оценку. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Беседа в конце каждого урока по 

уровню усвоения темы. 

35 Начало 

многопартийности. 

1   черносотенцы, 

радикалы,  

эсеры, 

большевики, 

меньшевики, 

кадеты, 

октябристы 

  

36 Завершающий период 

революции 1905—1907 

гг. 

 

 

 

1      

37 Общество и власть 

после 

Первой российской 

революции. 

Серебряный век 

российской культуры. 

 

 

 

1   отруб, хутор, 

переселенческое 

движение 

  

38 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

 

 

1      

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 История России: XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л. М. Ляшенко, О.В. 

Волобуев, Е.А. Симонова. – М.: Дрофа, 2019. 

 

История России. XIX – начало XX века. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой / Е. В. 

Симонова, В. А. Клоков. – М.: Дрофа, 2019. 

 

История России. 6-10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Методическое пособие к учебнику История России XIX – начало XX века 

Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / [А. Я. Юдовская и др.] под ред. А. А. 

Искендерова.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной / А. Я. 

Юдовская. – М.: Просвещение, 2020.  

 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие для образовательных 

организаций / М. Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020. 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   



    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия   

 Исторические карты   

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 

 


