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Пояснительная записка   

 

      Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» составлена на основе 

следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 учебный 

год; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

- Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

- Примерная программа основного общего образования по истории (авторы программы 

А.Я.Юдовская, И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.) 

Место учебного предмета, курса в учебном плане школы 

      Рабочая программа «История России. Всеобщая история» рассчитана на 102 часа (из них 34 

часа на изучение Всеобщей истории и 68 часов на изучение Истории России). Реализация 

программы может проводится как очно, так и в дистанционной форме в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 3.1/2.4.3598.20. 

Используемый учебно-методический комплект 

- А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая история. 19 век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2018. - 270с. 

- А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 19 век»: 

8 класс: Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2015. - 206с. 

- Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории: 5-11 кл.: Пособие для 

учителя - М., Просвещение, 2015.- 94с. 

- К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкиной «Новая история.19 век». 8 класс. - М., Просвещение/ - Издательство 

«Экзамен», М., 2015. 

- Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова История России. XIX - нач. ХХ вв. – М.: Дрофа, 

2019. – 351с. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 гг.» (34 часа) 

 

  Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии 

аграрной революции.  

Развитие машиностроения.  

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. 

 Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. 

Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины.  

Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале 

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

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 

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

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 
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первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 Тема 2. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

 Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь 

к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Англия - «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи.  

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

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

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

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. 

 Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 
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экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

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

Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 

Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка 

к войне 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

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

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 
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Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.  Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 

Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль —западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

 Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

 Африка: континент в эпоху перемен.  

Индия —жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век» 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. (68 часов) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

     Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

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

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

      Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

      Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 
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централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

       Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

 Крепостнический социум. Деревня и город 

          Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

      Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

        Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
        Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

       Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

       Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

       Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 



8 

 

 «Народное самодержавие» Александра III  

        Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

       Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

      Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

      Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

       Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

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

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

      Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

          Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

       На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
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Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

        Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

        Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

       Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

       «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

       Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

       Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

        Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

       Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

        Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 
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что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности и др.). 

        Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации учаще-

гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

— 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; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события истории XIX вв.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические яв-

ления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 
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традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «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 и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• 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. 

 
        Предполагается, что в результате изучения истории на уровне основного общего 

образования учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
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3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

      В процессе реализации программы используются различные формы текущего контроля: 

-  устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, собеседование, тестирование (с помощью 

технических средств обучения) и др.); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как 

домашнего исполнения, так и на уроке, выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, контрольной работы, тестов, творческой и исследовательской работы, 

подготовка реферата и др.); 

- ведение тетради. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговая контрольная работа.  
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     Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируются локальным актом ГБОУ СОШ № 230. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы (всеобщая история) 

 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 9 

2 Строительство Новой Европы. 8 

3 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

5 

4 Две Америки. 4 

5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колонизации. 4 

6 Международные отношения в конце XIX – нач. ХХ вв. Итоговое 

повторение. 

4 

 Итого 34 

                            

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (история России) 

 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 

1 Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 1 

2 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 3 

3 Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825гг. 11 

4 Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855гг. 8 

5 Начало золотого века русской культуры. 4 

6 Эпоха великих реформ в России. 1860-1870-е гг. 8 

7 Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894гг. 5 

8 Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 3 

9 Продолжение золотого века русской культуры 4 

 Россия в конце XIX – начале XX вв. Итоговое повторение. 21 

 Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Новая история. XIX век» для 9 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Тема Тип урока Содержание урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты План Факт 

Метапредметные Предметные Личностные 

  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (9 часов) 

1. Введение. От 
традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

Урок усвоения 
новых знаний 

От традиционного общества к 
обществу индустриальному. 

Модернизация — процесс 

разрушения традиционного 
общества. Основные черты 

индустриального общества 

(классического капитализма): 
свобода, господство товарного 

производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая 
техническая модернизация. 

Завершение промышленного 

переворота 

1 Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения задач 

Научатся определять термины: 
nрадиционное 

общество; индустриальное 

общество, модернизация, 
эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; 

индустриальная революция; 
демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; 

гражданское общество. 

 

Проявляют 
устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 

решения задач 

  

2. Экономическое 
развитие в XIX-начале 

XX вв. 

Комбинированны
й урок 

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. 

1 Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 
характера. 

Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Научатся определять термины: 
Индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество свободной 
конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн 

 

Выражают 
адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 
учебной 

деятельности 
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3. Индустриальное 
общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

Комбинированны
й урок. 

Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский 
труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

1 Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Научатся определять термины: 
Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация. 

 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 
религий 

  

4. Человек в 

изменившемся мире: 
материальная культура 

и повседневность 

Урок проектной 

деятельности 

Технический прогресс и 

повседневность. Газета в городе. 
Новое в представлении о комфорте 

быта. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. 
Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения 

в моде. Новые развлечения. 

1      

5-6. «Великие идеологии» Комбинированны
й урок 

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 

2 Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Научатся определять термины: 
Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, 
утопический социализм, 

марксизм, социал-реформизм, 
анархизм  

 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 
уровне 

положительного 
отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 
необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 
учебно-

познавательных 

мотивов и 
предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  

7. Образование и наука Урок 

самостоятельной 

работы 

. 1 Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно 

Научатся определять термины: 

Научная картина мира, связь 

науки и производства 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 
обучающегося на 

уровне 

положительного 
отношения к 
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используют речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 
Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

образовательному 
процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 
в преобладании 

учебно-

познавательных 
мотивов и 

предпочтении 

социального способа 
оценки знаний 

8-9. XIX век в зеркале 

художественных 
исканий. Литература. 

Искусство в поисках 

новой картины мира 

Комбинированны

й урок 

Основные художественные 

течения. Романтизм и критический 
реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де 

Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в 
литературе.  Изобразительное 

искусство. «Огненные кисти 

романтиков»: Эжен Делакруа. 
Реализм в живописи: Оноре Домье. 

2 Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 
урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 
Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Научатся определять термины: 

Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 
процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 
в преобладании 

учебно-

познавательных 
мотивов и 

предпочтении 

социального способа 
оценки знаний 

  

Тема 2. Строительство Новой Европы (8 часов) 

 

10. Консульство и 
образование 

наполеоновской 

империи 

Урок усвоения 
новых знаний и 

умений 

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 

1 Познавательные: используют 
знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Научатся определять термины: 
Империя, коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континентальная 
блокада  

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

  

11. Разгром империи 

Наполеона. Венский 
конгресс 

Урок усвоения 

новых знаний и 
умений 

Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский 
конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение 

1 Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 

Научатся определять термины: 

«100 дней» Наполеона, Венский 
конгресс,  Священный союз, 

Проявляют 

доброжелательность 
и эмоционально-

нравственную 

  



19 

 

Венского конгресса как основа 
новой системы международных 

отношений. 

решения поставленных задач      
Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

система европейского 
равновесия  

 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

12. Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

Комбинированны

й урок 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к 
«почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

1 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Научатся определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы, парламентская 

монархия  

Определяют свою 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

  

13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому политическому 

кризису. 

Комбинированны

й урок 

Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революции 

1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских 

ткачей. 

1 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 

партнера 

высказывания                     Регуля

тивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Научатся определять термины: 

Конституционно-монархический 

режим, Июльская монархия, 

бланкизм  

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

  

14 Франция: революция 

1848г. и Вторая 
империя 

Урок применения 

ИКТ 
Революция 1848 г. во Франции: 

причины, движущие силы, 
итог.  Выборы в Учредительное 

собрание. Принятие Конституции 

1848 года и установление 
республики. Установление Второй 

империи . Луи Наполеон III. 

Внешняя политика Франции в 
период Второй республики и 

Второй империи. 

1 Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения задач. 
Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

Научатся определять термины: 

Вторая республика, Вторая 
империя, авторитарный режим  

 

Проявляют 

устойчивый учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 
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задачу, определяют 
последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 
составляют план и алгоритм 

действий. 

15 Германия в первой 

половине XIX в. 

Урок 

самостоятельной 
работы 

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. 

1 Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию                              Регуля

тивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Научатся определять термины: 

Юнкер, радикал, ландтаг 

 

Выражают 

адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

  

16 «От Альп до 
Сицилии»: 

объединение Италии 

Урок 
самостоятельной 

работы 

 Борьба за независимость и 
национальное объединение 

Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность 
Джузеппе Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

1 Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 
характера Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Научатся определять термины: 
карбонарий 

 

Выражают 
адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 
учебной 

деятельности 

  

17 Война, изменившая 
карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Урок усвоения 
новых знаний и 

умений 

Третья республика во Франции. 
Завершение объединения Германии 

и провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. 
Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

1 Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Научатся определять термины: 
Мобилизация, оппозиция, 

Парижская коммуна, реванш, 

реваншизм  

 

Выражают 
адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 
учебной 

деятельности 

  



21 

 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

18 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

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. 

1 Уметь: создавать обобщения; 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии 

классификации; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение, работать с 

различными источниками 

информации (текстом, картами, 
таблицами). Формировать ИКТ-

компетенции 

Научатся определять термины: 

милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм, 
Тройственный союз  

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

  

19 Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

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. Внешняя политика. 
Колониальные захваты. 

1 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане.                

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Научатся определять термины: 

Колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

  

20 Франция: Третья 

республика. 

Урок 
самостоятельной 

работы. 

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. 

1 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач.             

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Научатся определять термины: 

государственные займы, 
ростовщический капитализм, 

Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция  

 

Проявляют 

доброжелательность 
и эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 
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коммуникативных и 
познавательных задач. 

21 Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

Урок 

самостоятельной 

работы 

Конституционная монархия. 

Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция - плата за 
отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. 

Переход к реформам. Джованни 
Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

1 Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 
родителей Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности 

Научатся определять термины: 

государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти» 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, адекватную 
дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

  

22 Австро-Венгрия и 

Балканы до первой 

Мировой войны 

Комбинированны

й урок. 

«Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и 

самосознания народа. 
«Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 
империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало 
промышленной революции. 

Внешняя политика. 

1 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 
действий Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять термины: 

национально- освободительное 

движение, двуединая монархия  

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 
интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

  

Тема 4. Две Америки (4 часа). 

 

23-

24. 

США в XIX веке: 

модернизация, отмена 
рабства и сохранение 

республики, 

вступление в мировую 
политику 

Комбинированны

й урок 

Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». 
Особенности промышленного 

переворота и экономическое 

развитие в первой половине 
XIX в.    Плантационное хозяйство 

на Юге. Положение негров-рабов. 
Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. 

2 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Научатся определять 

термины: абсолютизм, гомстед, 
расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская 

война 

Олигархия, резервация  

 

Выражают 

адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

  

25. Гражданская война в 

США 

Комбинированны

й урок 

Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам 
Линкольн — президент, 

1 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

Научатся определять 

термины: Абсолютизм, гомстед, 
расизм, иммигрант, 

Выражают 

адекватное 
понимание причин 
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сохранивший целостность 
государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война 

способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

конфедерация, Гражданская 
война 

Олигархия, резервация  

 

успеха/неуспеха 
учебной 

деятельности 

26. Латинская Америка 
в   XIX – начале XX в.: 

время перемен 

Комбинированны
й урок 

Основные колониальные владения. 
Национально-освободительная 

борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое 
развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 

1 Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Научатся определять термины: 
каудильизм, авторитарный 

режим  

 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 
религий 

 

 

  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

 

27. Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 
западная техника». 

Урок усвоения 

новых знаний 

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 

1 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане         

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

задач 

Научатся определять термины: 

Сегунат, самурай, контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 
обучающегося на 

уровне 

положительного 
отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 
необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 
учебно-

познавательных 

мотивов и 
предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

  

28. Китай: традиции 

против модернизации. 

Комбинированны

й урок. 

Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов — попытка 

1 Регулятивные: определяют 

последовательность 

 Выражают 

устойчивые 
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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 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

эстетические 
предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 
значимую сферу 

человеческой жизни 

29. Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 
общества. 

Комбинированны

й урок. 

Особенности колониального 

режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—
1859 гг. Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный 
конгресс: «умеренные» и 

«крайние». БалгангадхарТилак. 

1 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Научатся определять термины: 

Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс 

 

   

30. Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Комбинированны

й урок. 

Традиционное общество на 

Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. 
Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия. 
Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации Южной 
Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. 

Восстания гетеро и готтентотов. 

1 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Научатся определять термины: 

раздел Африки 

   

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (4 часа) 
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31-
32 

Международные 
отношения: 

дипломатия или 

войны? 

Комбинированны
й урок 

Политическая карта мира к началу 
XX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и 

основные узлы противоречий. 
Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые 
империалистические войны. 

Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. 
Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог 
Первой мировой войны. 

2 Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач      

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Получат возможность научиться: 
характеризовать международные 

отношения на рубеже веков 

 

Проявляют 
доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 
других людей и 

сопереживание им 

  

33-

34 

Итоговое повторение 

курса Всеобщей 
истории 

Урок контроля 

знаний 

 2 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 
социально-экономических и 

политических процессах в 

Европе; привлекают 
информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных 

задач 

Обобщение и систематизация 

знаний. Выполнять задания в 
тестовой форме по изученной 

теме 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное 
отношение к учителю 

и 

одноклассникам. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История России. XIX век» для 9 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Тема Тип урока Содержание урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты План Факт 

Метапредметные Предметные Личностные 

35. Введение. XIX столетие – 

особый этап в истории 
России 

Урок изучения 

нового 
материала 

Как работать с учебником. 

 

1 Организовывать свою учебную 

деятельность. Уметь работать с 
различными источниками 

информации (текстом, 

статистическими данными, 
таблицей); делать выводы, 

составлять сравнительные 

таблицы. 

Сформировать 

первоначальное 
представление об 

особенностях развития 

России 19-начала 20 вв.  
Раскрывать причинно-

следственные связи 

явлений и событий этого 
периода истории страны. 

Давать оценку событий. 

Формировать ответственное 

отношение к учению, 
готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 
Проявлять уважение к 

истории своей страны. 

Развивать чувство 
патриотизма и любви к 

своему Отечеству. 

  

 

Тема 1. Социально-экономическое развитие России в первой половине 19 века (3 часа) 

36. Социально-

экономическое развитие 
России в первой половине 

XIX века. Сельское 

хозяйство 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Новые явления в сельском 

хозяйстве. Влияние 
крепостничества на развитие 

сельского хозяйства 

1 Определять цели своего 

обучения. 
Уметь работать с различными 

источниками информации 

(текстом, статистическими 
данными, таблицей); делать 

выводы, составлять 

сравнительные таблицы. 
Формировать ИКТ-

компетенции. 

Раскрывать причины 

кризиса традиционных 
отношений в сельском 

хозяйстве. 

Формировать понятийный 
аппарат урока. 

Уметь определять новые 

явления в сельском 
хозяйстве в первой 

половине XIX в. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной 
познавательной 

деятельности. 

  

37-

38. 

Развитие 

промышленности, 
транспорта и торговли 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Влияние крепостного права на 

развитие промышленности. 
Внутренняя и внешняя торговля, 

финансовая система. 

2 Уметь обобщать исторические 

факты; анализировать 
различные источники 

информации (графические и 

текстовые); сопоставлять 
однотипные явления. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь читать исторические 

и экономические карты, 
используя легенду; 

Характеризовать 

особенности развития 
промышленности в первой 

половине 19 в. 

Формировать понятийный 
аппарат урока. 

Осмысливать социально-

экономический опыт 
предшествующих поколений. 

Формировать собственную 

гражданскую позицию. 
Формировать способность 

вести диалог с учителем и 

одноклассниками. 
Уважать мнение другого 

человека. 

  

Тема 2. Российская империя в царствование Александра 1. 1801-1825 гг. (11 часов) 

 

39-

40. 

Внутренняя политика 

России в 1801-1811 гг. 

Урок изучения 

нового 
материала 

Император Александр 1 как 

личность и государственный 
деятель. Негласный комитет и 

М.М.Сперанский. 

 

2 Уметь интерпретировать 

данные различных источников 
информации; аргументировать 

свою точку зрения; 

преобразовывать текстовый 
материал в схемы, таблицы и 

т.п. 

Формировать ИКТ-
компетенции. 

Раскрывать особенности 

внутренней политики 
Александра 1 в начальный 

период его правления. 

Уметь осуществлять поиск, 
анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 
источниках информацию. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений 

и значение личности в 

истории. 
Формировать понимание 

необходимости защиты 

российской 
государственности 

  

41-

42. 

Внешняя политика 

Александра 1 в 1801-1811 

гг. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Внешняя политика России в начале 

19 в., участие в 

антинаполеоновской коалиции. 

2 Уметь интерпретировать 

данные различных источников 

информации; аргументировать 

Раскрывать особенности 

внешней политики 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

  



27 

 

Тильзитский мирный договор и его 
последствия. 

свою точку зрения; 
преобразовывать текстовый 

материал в схемы, таблицы и 

т.п. 
Формировать ИКТ-

компетенции 

Александра 1 в начальный 
период его правления. 

Уметь осуществлять поиск, 

анализировать, 
сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию 

и значение личности в 
истории. 

Формировать понимание 

необходимости защиты 
российской 

государственности 

43-
44. 

Героический 1812 г. Урок изучения 
нового 

материала 

Начало войны с Наполеоном. 
Сражение при Бородино. Народная 

война. 

2 Уметь анализировать 
различные источники 

информации (графические и 

текстовые); сопоставлять 
однотипные явления; 

высказывать свою точку зрения, 
приводить аргументы в ее 

подтверждения; 

преобразовывать информацию 

в схемы, таблицы; представлять 

презентации; 

систематизировать полученные 
знания. Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь работать с картой; 
рассказывать о военных 

действиях, используя ее 

легенду; раскрывать 
причинно-следственные 

связи побед и поражений 
российской армии в 

Отечественной войне; 

определять значение 

участия народных масс в 

военных действиях. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Формировать гражданскую 
позицию на примере героизма 

русского народа в 
Отечественной войне 1812 г. 

Осознавать российскую 

гражданскую идентичность, 

этническую принадлежность. 

  

45-

46. 

Внутренняя и внешняя 

политика Александра 1 в 
1813-1825 гг. 

Урок изучения 

нового 
материала 

Священный союз и Венская 

система. Внутренняя политика 
Александра 1 после Отечественной 

войны 1812 г. 

2 Уметь оценивать роль личности 

в истории; анализировать 
различные источники 

информации; 

систематизировать полученные 
знания; аргументировать и 

отстаивать свое мнение; делать 

выводы. 

Формировать понятийный 

аппарат урока 

Уметь раскрывать причины 

поведения Александра 1 
после Отечественной 

войны 1812 г., особенности 

его внутренней и внешней 
политики. 

Формировать понятийный 

аппарат урока. 

Осознавать значение 

преобразований в стране для 
дальнейшего ее развития. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений 

и роль личности в истории. 

  

47. Общественная жизнь в 
России 

Урок изучения 
нового 

материала 

Русский консерватизм. 
Возникновение революционной 

идеологии в России. Первые 

тайные организации. 

1 Уметь определять цели своей 
деятельности на уроке; 

выбирать из текста материал и 

преобразовывать его в таблицы, 
схемы; высказывать свою точку 

зрения и аргументировать свое 

мнение; анализировать 
различные источники 

информации. 

Уметь характеризовать 
особенности 

возникновения и развития 

революционного и 
консервативного течений в 

общественном движении; 

раскрывать причины 
возникновения и значение 

деятельности первых 

тайных организаций. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Определять свою позицию и 
ответственное поведение в 

современном обществе. 

  

48-

49. 

Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Северное и Южное тайные 

общества. Восстание декабристов. 

Итоги и последствия движения 
декабристов. 

2 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности на уроке; 
Делать выводы; составлять 

сравнительные таблицы; 

решать творческие задачи; 
представлять презентации. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать 

причинно-следственные 

связи организации 
движения декабристов и его 

поражения; давать оценку 

деятельности отдельных 
участников; объяснять 

значение восстания на 

Сенатской площади и его 
влияние на общественную 

жизнь в России. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Осознавать значимость своей 

гражданской позиции. 
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Тема 3. Российская империя в царствование Николая 1. 1825-1855 гг. (8 часов) 

 

50. Охранительный курс 

Николая 1 во внутренней 

политике 

Урок изучения 

нового 

материала 

Новый курс. Идеологическое 

обоснование внутренней политики 

Николая 1. Создание и 
деятельность 3 отделения 

собственной его Императорского 

Величества канцелярии. Усиление 
цензуры и кодификация законов. 

Борьба с вольнодумством среди 

молодежи. 

1 Уметь решать творческие 

задачи; сравнивать однотипные 

явления; выбирать информацию 
из текста для аргументации 

своего мнения; 

преобразовывать текстовый 
материал в таблицы. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать 

причинно-следственные 

связи охранительного курса 
Николая 1; давать оценку 

деятельности 

современникам 
императора; анализировать 

текстовые источники 

информации; составлять 
план рассказа на основе 

схемы, отражающей 
структуру 

государственного 

управления. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 
для формирования 

собственной гражданской 

позиции. 

  

51. Политика правительства 
в социально-

экономической сфере 

Урок изучения 
нового 

материала 

Изменение в социальном 
положении дворянства. Попытки 

урегулировать взаимоотношения 

помещиков и крестьян. Денежная 
реформа Е.Ф.Канкрина. 

1 Уметь выдвигать гипотезы; 
высказывать свою точку зрения; 

приводить аргументы для ее 

обоснования; задавать вопросы; 
представлять информацию в 

табличной форме. 

Формировать ИКТ-
компетенции 

Уметь устанавливать 
причинно-следственные 

связи политики Николая 1; 

раскрывать содержание и 
значение реформ 

правительства; оценивать 

деятельность министров. 

Формировать 
коммуникативную 

компетенцию в общении и 

сотрудничестве с 
одноклассниками и учителем; 

достигать взаимопонимания, 

уважать чужое мнение. 
Вырабатывать целостное 

восприятие всего спектра 

исторических реалий и 
основы критического 

мышления. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

  

52-
53. 

Россия в «европейском 
оркестре» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Восточный вопрос во внешней 
политике России. Война на Кавказе. 

Борьба с революциями и 

международный авторитет России 
к середине XIX в. 

2 Уметь самостоятельно 
определять цели своей 

деятельности на уроке; 

выделять из текста материал и 
преобразовывать его в таблицы 

или схемы; приводить 

аргументы в защиту своей 
точки зрения; делать выводы. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать 
направления внешней 

политики России; 

устанавливать причинно-
следственные связи 

определенных событий; 

составлять хронику 
военных действий периода 

правления Николая 1; 

анализировать данные 
исторической карты. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений 

и роль личности в истории. 
Развивать чувство 

патриотизма. 

Формировать нравственное 
сознание и поведение, 

уважение к личности. 

  

54-

55. 

Крымская война 1853-

1856 гг. 

Урок изучения 

нового 
материала 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Итоги царствования Николая 1. 

2 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 
деятельности на уроке; 

выделять из текста материал и 

преобразовывать его в таблицы 
или схемы; приводить 

аргументы в защиту своей 

точки зрения; делать выводы. 
Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать 

направления внешней 
политики России; 

устанавливать причинно-

следственные связи 
определенных событий; 

составлять хронику 

военных действий периода 
правления Николая 1; 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений 

и роль личности в истории. 

Развивать чувство 
патриотизма. 

Формировать нравственное 

сознание и поведение, 
уважение к личности. 
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анализировать данные 
исторической карты. 

56-

57. 

Общественно-

политическая жизнь 

России 1830-1840-х гг. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Общественное движение после 

декабристов. Появление 

либерального течения в 
общественном движении. Развитие 

революционного направления в 

общественном движении. Теория 
«русского (общинного) 

социализма». 

2 Уметь анализировать 

различные источники 

информации: графические и 
текстовые; преобразовывать 

информацию в схемы; 

составлять сравнительные 
таблицы; аргументировать свое 

мнение. 

Формировать ИКТ-
компетенции. 

Уметь раскрывать 

особенности либерального, 

консервативного и 
революционного 

направлений; оценивать 

деятельность отдельных их 
представителей; сравнивать 

идеологию западников и 

славянофилов. 
Формировать понятийный 

аппарат. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Формировать собственную 

гражданскую позицию. 

  

Тема 4. Начало золотого века русской культуры (3 часа) 

 

58. Просвещение и наука в 

1801-1850-е гг. 

Урок изучения 

нового 
материал 

Изменения в системе российского 

образования, Развитие науки и 
техники. Новое в культуре народов 

России. 

1 Уметь самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; составлять таблицы, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

одноклассниками; составлять 

план рассказа; строить 
логическое рассуждение. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрыть 

особенности, 
произошедшие в системе 

образования в первой 

половине XIX в.; давать 
оценку достижений 

российских ученых; 

применять исторические 
знания для осмысления 

современных явлений в 

поликультурном, 
полиэтническом мире; 

сопоставлять и оценивать 

информацию различных 

источников. 

Формировать сознательное, 

уважительное и 
доброжелательное отношение 

к культуре народов России, 

целостное мировоззрение, 
учитывающее многообразие 

современного мира 

эстетическое сознание через 
освоение художественного 

наследия народов России. 

  

59-

60. 

Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры. 
Живопись, театр, музыка, 

архитектура 

Урок изучения 

нового 

материал 

Литература первой половины XIX 

в. Русская журналистика. 

Архитектура. Живопись и 
скульптура. Музыка и театр. 

Литература и художественная 

культура народов России. 

2 Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; работать с разными 
источниками информации; 

преобразовывать текстовый 

материал в таблицы, схемы; 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
одноклассниками; строить 

логическое рассуждение. 
Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать 

особенности 

художественной культуры в 
начале XIX в.; составлять 

описание объектов (картин, 

памятников) на основе 
текста, иллюстраций 

учебника, дополнительной 

литературы и т.п.; 
проводить презентацию; 

организовывать круглый 
стол на тему «Золотой век 

русской культуры». 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Воспитывать у учащихся 

уважение к культуре своего 

народа и культуре других 
народов. 

Формировать эстетическое 

сознание через освоение 
художественного наследия 

народов России. 

  

61. Обобщающий урок по 

теме «Российская 
империя в первой 

половине XIX века» 

Урок 

обобщения и 
контроля 

знаний 

 1 Уметь определять цели 

деятельности на уроке; 
создавать и представлять 

проект или презентацию; 

участвовать в диалоге; 
аргументировать свое мнение; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Уметь анализировать 

исторические схемы; схемы 
государственного 

устройства и карты 

военных действий с опорой 
на легенду; подбирать 

аргументы для обоснования 

своей точки зрения; 

Формировать эмоционально-

ценностное и творческое 

отношение к истории своей 

страны. 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну. 
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учебных и познавательных 
задач. 

использовать понятийный 
аппарат. 

Тема 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (8 часов) 

 

62-
63. 

«Распалась цепь 
великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской 

реформы 1861 г. 

Урок изучения 
нового 

материал 

Предпосылки отмены крепостного 
права. Крестьянская реформа. 

Условия освобождения крестьян. 

2 Уметь самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; формулировать, 

аргументировать свое мнение; 
выбирать информацию из 

текста и преобразовывать ее в 

схемы, таблицы; решать 
творческие задачи. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрыть причинно-
следственные связи; 

составлять опорные схемы; 

анализировать 
исторические источники, в 

том числе экономические 

карты с опорой на легенду; 
подбирать аргументы для 

обоснования своей точки 

зрения; понимать основные 
принципы жизни общества 

как важного фактора 

формирования качеств 
личности. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значение 
деятельности 

государственного деятеля для 

дальнейшего развития 
страны. 

  

64-

65. 

Либеральные реформы 

1860-1870-х годов 

Урок изучения 

нового 
материал 

Судебная реформа 1864 г. Реформа 

земского и городского 
самоуправления. Реформа в сфере 

образования и цензуры. Военная 

реформа. Реформаторские планы 
Александра II. 

 

2 Уметь орагнизовывать свою 

учебную деятельность; 
создавать и представлять 

проект; выбирать информацию 

из текста и преобразовывать ее 
в схемы, таблицы; определять 

линии сравнения. Формировать 

ИКТ-компетенции. 

Уметь раскрывать 

причинно-следственные 
связи внутренней политики 

Александра II; 

анализировать либеральные 
реформы; применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 
современных 

общественных явлений. 

Формировать понятийный 

аппарат урока 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Осознавать значение 

деятельности 
государственного деятеля для 

дальнейшего развития 

страны. 

  

66. Внешняя политика 

России в 1850-начале 

1880-х гг. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Основные направления внешней 

политики при Александре II. 

Отмена условий Парижского 
мирного договора.  Россия в 

Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. 

1 Уметь: создавать обобщения; 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии 

классификации; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать с 

различными источниками 
информации (текстом, картами, 

таблицами). Формировать ИКТ-
компетенции 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи побед и поражений в 
военных действиях, 

работать с исторической 

картой, давать оценку 
деятельности 

государственных и военных 

деятелей, составлять 
хронику событий 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Осознавать 

общечеловеческие 

гуманистические ценности. 
Формировать ответственное 

отношение к учебе, 

готовность к саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию 

  

67. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Внешняя политика России на 

Балканах. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Итоги царствования 
Александра II. 

1 Уметь: создавать обобщения; 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии 

классификации; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать с 

различными источниками 
информации (текстом, картами, 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи побед и поражений в 
военных действиях, 

называть основные события 

русско-турецкой войны 
1877-1878 гг., работать с 

исторической картой, 

давать оценку деятельности 
государственных и военных 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Осознавать 

общечеловеческие 

гуманистические ценности на 
примере русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. 

Формировать ответственное 
отношение к учебе, 
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таблицами). Формировать ИКТ-
компетенции 

деятелей, составлять 
хронику событий 

готовность к саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

68. Либеральный и 
революционный 

общественно-

политические лагери в 
России 1860-1870-х гг. 

Урок изучения 
нового 

материал 

Либеральный лагерь в 
общественном движении второй 

половины XIX века. Идеологи 

революционного лагеря. 
Революционные кружки и 

организации. 

1 Уметь: самостоятельно 
определять цели своей 

деятельности, решать 

творческие задачи, сравнивать 
однотипные явления, находить 

информацию в тексте и 

преобразовывать ее в схемы, 
таблицы, определять линии 

сравнения, делать выводы. 
Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь: объяснять 
особенности 

революционного и 

либерального течений в 
общественном движении, 

раскрывать причины 

возникновения и значение 
деятельности первых 

тайных организаций 
народников, сравнивать их 

деятельность. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значимость своей 
гражданской 

 позиции. 

Формировать уважительное 
отношение к истории 

Отечества. Вырабатывать 
целостное восприятие всего 

спектра исторических реалий. 

  

69. Основные направления в 

народничестве 1870-х – 
начала 1880-х гг. 

Урок изучения 

нового 
материал 

Пропагандистское направление в 

идеологии народничества. 
«Бунтарское» направление. 

Заговорщическое направление. 

«Хождение в народ». Новая «Земля 
и воля» и ее распад. 

 

 
 

1 Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

одноклассниками; сравнивать 

разные источники информации 
и однотипные явления, 

преобразовывать информацию 

в схемы, таблицы; делать 
выводы, аргументировать свое 

мнение. Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь: раскрывать 

особенности идеологии и 
деятельности различных 

направлений 

народничества, сравнивать 
их; оценивать деятельность 

отдельных представителей 

народничества. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Осознавать значимость своей 

гражданской позиции. 

  

Тема 6. Российская империя в царствование Александра 3. (5 часов) 

 

70-

71. 

Внутренняя политика 

правительства 
Александра III: 

контрреформы 

Урок изучения 

нового 
материал 

Александр III: между либералами и 

консерваторами. Укрепление 
самодержавной власти. 

2 Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

одноклассниками; сравнивать 

разные источники информации 
и однотипные явления, 

преобразовывать информацию 

в схемы, таблицы; 
аргументировать свое мнение. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи в деятельности 

Александра III; 

анализировать 
контрреформы; давать 

оценку этого царствования, 

показывать его успехи и 
просчеты. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Осознавать значение 

преобразований 
государственного деятеля для 

страны. 

  

72. Внешняя политика 

России в 1880-начале 

1890-х гг. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Внешнеполитический курс 

Александра III. Россия на Балканах. 

Россий и европейские страны. 
Александр Миротворец. 

1 Уметь: анализировать 

различные источники 

информации (графические и 
текстовые); сравнивать 

однотипные явления; выделять 

информацию в тексте и 
преобразовывать ее в схему, 

таблицу 

Уметь: раскрывать 

особенности внешней 

политики Александра III; 
осмысливать исторический 

опыт российской истории 

как части мировой истории. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
Вырабатывать целостное 

восприятие всего спектра 

исторических реалий. 
Формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию 
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73. Общественное и рабочее 
движение в 1880-е – 

начале 1890-х гг. 

Урок изучения 
нового 

материал 

Консерваторы: за сохранность 
самодержавия. Либералы: между 

консерваторами и 

революционерами. Либеральное и 
революционное народничество. 

Первые рабочие организации. 

Распространение марксизма в 
России. 

1 Уметь: самостоятельно 
определять цели своей 

деятельности; решать 

творческие задачи; 
анализировать различные 

источники информации; 

преобразовывать информацию 
в схему, таблицу; составлять 

сравнительные таблицы, делать 

выводы. Формировать ИКТ-
компетенцию. 

Уметь: раскрывать 
идеологию консерватизма и 

либерализма в 1880-1890-е 

гг. и особенности 
марксизма. Приобретать 

опыт цивилизационного 

подхода к оценке 
социальных явлений. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений 

для формирования 
собственной гражданской 

позиции. Формировать 

уважительное отношение к 
истории Отечества. 

  

74. Религиозная политика в 

России в XIX в. 

Урок изучения 

нового 
материал 

Многообразие религий в России. 

Церковь в системе 
государственного управления. 

Политика по укреплению 

положения церкви в государстве. 

Церковь во второй половине XIX в. 

1 Уметь: самостоятельно 

определять цели своей 
деятельности; решать 

творческие задачи; сравнивать 

однотипные явления, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
одноклассниками; 

аргументировать свое мнение, 

задавать вопросы, слушать 
мнение других. Формировать 

ИКТ-компетенции. 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи существования 

России как   

многоконфессиональной 

страны; выделять 

особенности положения 

представителей различных 
религий, анализировать 

различные источники 

информации, объяснять 
события, происходившие в 

церковном мире. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Формировать толерантное 

отношение к представителям 

различных конфессий, 

ответственное отношение к 

учению, готовность и 
способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию. 

  

 

Тема 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. (3 часа) 

 

75. Социально-

экономическое развитие 

России во второй 

половине XIXвека. 

Развитие сельского 
хозяйства 

Урок изучения 

нового 

материал 

Два пути развития капитализма в 

сельском хозяйстве. Аграрная 

проблема после отмены 

крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. 

1 Уметь организовывать и 

регулировать свою учебную 

деятельность, выделять 

информацию в тексте и 

преобразовывать ее в схему, 
таблицу, составлять 

сравнительные таблицы, 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

Формировать ИКТ-

компетенции 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи развития сельского 

хозяйства во второй 

половине XIX в., 
анализировать 

сопоставлять и оценивать 

информацию различных 
источников об 

особенностях и 

противоречиях 
капиталистических 

отношений, определять 

новые условия 
хозяйствования. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значимость 

государственный 
преобразований. 

Вырабатывать целостное 

восприятие всего спектра 
исторических реалий. 

  

76. Промышленность, 

банковское дело, 
торговля, транспорт 

Урок изучения 

нового 
материал 

Промышленность и транспорт в 

пореформенное время. Развитие 
торговли и банков. 

1 Уметь: самостоятельно 

определять цели своей 
деятельности; решать 

творческие задачи, сравнивать 

однотипные явления, работать с 
различными источниками 

информации; анализировать и 

обобщать факты, составлять 
сравнительные таблицы. 

Уметь: читать 

исторические 
экономические карты с 

опорой на легенду; 

применять исторические 
знания для осмысления 

сущности современных 

явлений; подбирать 
аргументы для обоснования 

своей точки зрения. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

Осознавать значимость 

государственных 
преобразований. 

Формировать уважительное 

отношение к истории 
Отечества. 
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Формировать понятийный 
аппарат урока. 

77. Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России в 19 в. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Быт крестьян. Быт 

привилегированных сословий. 

Новшества в жизни городских 
обывателей. 

1 Уметь: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
одноклассниками; сравнивать 

различные источники 

информации; находить в тексте 
материал и преобразовывать его 

в схему, таблицу, составлять 

сравнительные таблицы. 

Уметь: составлять описание 

быта различных слоев 

населения на основе текста 
и иллюстраций учебника, 

дополнительной 

литературы, понимать 
основные принципы жизни 

различных слоев населения 

как фактора их 
социализации; находить 

связь между природными, 
социальными, 

экономическими и 

политическими явлениями, 

оценивать качество жизни 

человека. 

Воспитывать уважение к 

культуре своего и других 

народов. 
Формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками, толерантное 

отношение. 
Осознавать свою этническую 

принадлежность. 
Усваивать гуманистические, 

традиционного ценности 

многонационального 

российского общества. 

  

 

Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры (4 часа) 

78. Просвещение и наука Урок изучения 

нового 

материал 

Образование. Усиление контроля за 

системой образования. Успехи в 

сфере образования и книгоиздания. 
Достижения российской науки. 

1 Уметь работать с различными 

источниками информации; 

решать творческие и 
проблемные задачи; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

одноклассниками; задавать 

вопросы; слушать мнение 

других, аргументировать свою 

точку зрения. 

Уметь раскрывать 

причинно-следственные 

связи правительства в 
системе образования; 

давать оценку достижений 

российских ученых; 
анализировать и 

сопоставлять информацию 

разных источников, делать 

выводы. 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками, целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 

современному уровню 

развития науки, 

ответственное отношение к 

учению. 

Осознавать российскую 
гражданскую идентичность, 

этническую принадлежность. 

  

79-

81. 

Периодическая печать и 

литература. Новые 
течения в архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке 

Урок изучения 

нового 
материал 

Либеральная и консервативная 

журналистика. Литература как 
отражение общественных 

процессов. Литература народов 

России. Бунт в Академии 
Художеств. Скульптура и 

архитектура: поиск новых форм. 
Музыкальное искусство и театр. 

Художественная культура народов 

России. 

3 Уметь самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; работать с разными 

источниками информации; 

преобразовывать текстовый 
материал в таблицы; 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; 
аргументировать свое мнение; 

слушать других. 

Уметь раскрывать 

особенности литературы и 
искусства второй половины 

19 в., их влияние на 

общество; определять 
стили и направления в 

искусстве; устанавливать 
причинно-следственные 

связи развития отдельных 

видов искусства. 

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 
художественного наследия 

народов России. 

Формировать ответственное 
отношение к учению, 

индивидуальную траекторию 
образования, устойчивые 

познавательные интересы. 

  

 

Тема 9. Россия в конце XIX – начале XX вв. (21 час) 

 

82. Экономическое развитие 

России: город и деревня 
на рубеже XIX – XX вв. 

Урок изучения 

нового 
материал 

Россия в системе мирового 

социально-экономического 
развития. Индустриализация. 

1 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 
деятельности; решать 

Уметь характеризовать 

особенности 
индустриализации начала 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 
предшествующих поколений. 
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Отечественный и иностранный 
капитал. Аграрный вопрос. 

творческие задачи, сравнивать 
однотипные явления; 

анализировать материал 

различных источников 
информации; делать выводы и 

обобщения; аргументировать 

свою точку зрения; 
преобразовывать текстовый 

материал в таблицы. 

Формировать ИКТ-
компетенции 

ХХ в.; анализировать 
статистические данные и 

информацию 

экономической карты. 
Применять исторические 

знания для осмысления 

сущности современных 
общественных явлений. 

Формировать целостное 
мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки. 

83. Социальные, 

религиозные и 
национальные отношения 

в империи на рубеже XIX 

– XX вв. 

Урок изучения 

нового 
материал 

Территория и население. 

Имперский центр и регионы. 
Разложение сословных структур: 

дворянство и крестьянство. 

Формирование новых социальных 

страт: буржуазии, рабочих, средних 

городских слоев. 

1 Уметь самостоятельно 

распределять цели своей 
деятельности; работать с 

различными источниками 

информации; решать 

творческие и проблемные 

задачи; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

одноклассниками; задавать 

вопросы; слушать мнение 
других учащихся; высказывать 

свою точку зрения. 

Уметь раскрывать 

особенности развития 
отдельных регионов 

государства и особенности 

положения представителей 

различных сословий; давать 

оценку явлений, событий. 

Формировать толерантное 

отношение к представителям 
различных конфессий и 

социальных слоев. 

Осознавать необходимость 

уважительного отношения к 

представителям разных 

народов и другого 
вероисповедания. 

Формировать ответственное 

отношение к учению, 
саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию. 

  

84-

85. 

Государство и общество 

на рубеже XIX – XX вв. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Николай II и самодержавная 

государственность. Нарастание 

оппозиционных настроений в 

обществе. Борьба 

профессиональных 

революционеров против 
самодержавия. 

2 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности; анализировать 

различные источники 

информации; делать выводы и 

обобщения, систематизировать 
материал в виде таблиц и схем; 

составлять сравнительные 

таблицы. 
Формировать ИКТ-

компетенции. 

Уметь раскрывать причины 

нарастания оппозиционных 

настроений в Российской 

империи и причины 

возникновения 

политических партий; 
Формировать умения 

применения исторических 

знаний для осмысления 
сущности современных 

общественных явлений. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значимость 

государственных 

преобразований. 
Формировать устойчивые 

познавательные интересы. 

  

86-
87. 

Внешняя политика 
России в конце XIX -

начале XX вв. Русско-

японская война 

Урок изучения 
нового 

материал 

Внешняя политика России в начале 
ХХ века. Русско-японская война. 

Взаимоотношения власти и 

общества. 

2 Уметь самостоятельно 
определять цели своего 

обучения и планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 

учебных задач; устанавливать 

причинно-следственные связи; 
строить логические 

рассуждения; характеризовать 

события и явления на основе 
различных источников 

информации; решать 

творческие и проблемные 
задачи, используя контекстные 

знания и приемы. 

Уметь анализировать 
специфику 

дальневосточного 

направления внешней 
политики. 

Формировать умения 

применения исторических 
знаний для осмысления 

сущности современных 

общественных явлений. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значимость 
государственных 

преобразований. 

Формировать устойчивые 
познавательные интересы 
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88-
90 

1905 год: революция и 
самодержавие 

Урок изучения 
нового 

материал 

Причины и особенности революции 
1905-1907 гг. Начало революции: 9 

января 1905 г. Массовые 

выступления весной и летом 1905 г. 
Всероссийская октябрьская 

политическая стачка и Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское 
вооруженное восстание. 

3 Уметь самостоятельно 
определять цели своего 

обучения и планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 

задач; устанавливать причинно-

следственные связи; строить 
логические рассуждения; 

характеризовать события и 

явления на основе различных 
источников информации; 

решать творческие и 

проблемные задачи; используя 
контекстные знания и приемы. 

Уметь раскрывать причины 
революции 1905-1907 гг. и 

ее влияние на общество; 

анализировать Манифест 
17 октября 1905 г. 

Овладевать базовыми 

историческими знаниями. 
Формировать понятийный 

аппарат урока. 

Осмысливать социально-
нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Осознавать значимость 
государственных 

преобразований. 

Формировать российскую 
гражданскую идентичность, 

чувство патриотизма. 

Вырабатывать целостное 
восприятие всего спектра 

исторических реалий. 

  

91-

92 

Начало 

многопартийности 

Урок изучения 

нового 

материал 

Революционные партии. 

Либеральные партии и 

организации. Правомонархические 

партии. Национальные партии и 

организации. 

2 Уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать с 

различными источниками 

информации, составлять 
сравнительные таблицы. 

Раскрывать причинно-

следственные связи 

возникновения 

многопартийности; 

выявлять особенности 
формирования первых 

политических партий; 

давать оценку событий, 
явлений, деятельности 

общественных и 

политических деятелей. 
Формировать понятийный 

аппарат урока. 

Осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

для формирования 

собственной гражданской 
позиции. Формировать 

российскую гражданскую 

идентичность, чувство 
патриотизма, уважение к 

Отечеству. 

  

93-

94. 

Завершающий период 

революции 1905-1907 гг. 

Урок изучения 

нового 

материал 

Основные государственные законы 

1906 г. Особенности 

революционных выступлений 

1906-1907 гг. 1 и 2 

Государственные Думы. 

2 Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

создавать обобщения; 
устанавливать аналогии 

Раскрыть содержание 

новой редакции Основных 

законов Российской 

империи; оценивать 

деятельность 1 и 2 
Государственной думы. 

Применять исторические 

знания для осмысления 
сущности современных 

общественных явлений. 

Осмысливать опыт 

эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к 

событиям. Формировать 

коммуникативную 
компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

  

95-
96. 

Общество и власть после 
Первой российской 

революции 

Урок изучения 
нового 

материал 

Столыпинская программа 
социальных преобразований и ее 

реализация. 3 и 4 Государственные 

Думы. Незавершенность 
преобразований и нарастание 

социальных противоречий. 

2 Ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

развивать мотивы 
познавательной деятельности; 

определять понятия; создавать 

обобщения; устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Формировать ИКТ-

компетенции. 

Раскрывать цели 
столыпинской аграрной 

реформы, анализировать ее 

итоги. Овладевать 
базовыми историческими 

знаниями и применять их 

для осмысления сущности 
современных явлений. 

Формировать понятийный 

аппарат урока. 

Осмысливать опыт 
предшествующих поколений 

для формирования 

собственной гражданской 
позиции. Осознавать 

значимость государственных 

преобразований для 
успешного развития страны. 

Формировать уважительное 

отношение к другому 
человеку, его мнению, 

культуре, религии. Осваивать 

социальные нормы, правила 
поведения в группах и 

сообществах. 
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97-
98. 

Серебряный век 
российской культуры 

Урок изучения 
нового 

материал 

Просвещение. Развитие научной 
мысли. Художественная культура: 

Серебряный век. 

2 Уметь самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

аргументировать свое мнение; 
преобразовывать текстовый 

материал в таблицы. 

Формировать ИКТ-
компетенции. 

Уметь раскрыть 
особенности, 

произошедшие в системе 

образования; давать оценку 
достижений российских 

ученых; составлять 

описание объектов (картин, 
памятников) на основе 

текста учебника, его 

иллюстраций и 
дополнительных 

источников информации; 

представлять презентации; 
организовывать круглый 

стол на тему «Серебряный 

век российской культуры». 

Формировать осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, 
ценностям народов России. 

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 
художественного наследия 

народов России. 

Формировать 
коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками. 

  

99. Итоговое повторение по 

теме «Российская 

империя во второй 
половине XIX века» 

 Итоги глав 5-9. Заключение. 1 Уметь аргументировать и 

регулировать свою учебную 

деятельность; создавать и 
представлять проект; 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 
выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 
задач. 

Уметь анализировать 

исторические источники, 

схемы государственного 
устройства и карты 

экономические и военных 

действий с опорой на 
легенду карты; подбирать 

аргументы для обоснования 

своей точки зрения; 
использовать понятийный 

аппарат. 

Формировать эмоционально-

ценностное и творческое 

отношение к истории своей 
страны, чувство патриотизма.  

Осознавать свою этническую 

принадлежность. 
Усваивать гуманистические, 

традиционные ценности 

многонационального 
российского общества. 

Приобретать опыт историко-

культурного, 
цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений. 

  

100-

102 

Итоговые уроки 

повторения за курс 
истории России (9 класс) 

  3 Уметь ставить и формулировать 

для себя новые задачи, 
развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; самостоятельно 
планировать пути достижения 

целей; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 
учебных и познавательных 

задач; оценивать собственные 
возможности решения учебной 

задачи. 

Приобретать опыт 

историко-культурного, 
цивилизационного подхода 

к оценке социальных 

явлений. 
Формировать культурно-

исторические ориентиры 

для самоидентификации 
личности, познания 

современного общества на 
основе изучения 

исторического опыта 

России и человечества. 

Формировать российскую 

гражданскую идентичность, 
чувство патриотизма, 

уважение к Отечеству. 

Уважать прошлое и 
настоящее 

многонационального народа 

России. 
Осознавать свою этническую 

принадлежность. Усваивать 
гуманистические, 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества. 
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