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Пояснительная записка 
(история 9 класс)

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей 
Историко-культурный стандарт, Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, Авторской программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. 
«Новая история. 1800-1913.».М.: Просвещение. 2015; и Авторской программы Журавлевой О Н. 
и Лазуковой Н.Н. История России. XIX век. М.: Издательский центр «Вентана -  Граф», 2014.

Нормативные документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

♦♦♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

♦ Приложение письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 Методические рекомендации для образовательных 
организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта 
при переходе на линейную модель изучения истории.

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262.

В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.

Примерная основная образовательная программа основного общего образования и 
Авторские программы Юдовской А.Я. и Журавлёвой О Н. предусматривают 2 часа истории в 
неделю (68 часов в год). Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 
неделю).

С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала дополнительные часы 
используются для наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на ступени
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основной школы, углублённого изучения наиболее значимых тем, разделов; обучения учащихся 
работе с подлинными историческими документами с целью достижения предметных 
результатов.

Общая характеристика курса

Школьный предмет «История» входит в предметную область общественно-научных 
(социальных) предметов. Предмет изучается как два обязательных курса -  «Всеобщая история» 
и «История России».

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования по курсу Истории конкретизированы в Примерной учебной 
программе и в данной рабочей программе.

Структура и содержание программы курсов по Истории соответствуют требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта для основной школы (2010).

В результате изучения курса новой истории учащиеся 9 класса должны получить 
следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 
изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 
особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития 
общества перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный путь 
развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы 
различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое 
развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная 
структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 
противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 
формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на 
«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами технического 
прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к 
войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к 
религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и 
их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека.

Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым 
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 
противоположных точек зрения.

В основе структуры программы — линейное построение школьного исторического 
образования при раздельном синхронно-последовательном изучении курсов Всеобщей и 
истории России. Ведущим в курсе Всеобщей истории является регионально-страноведческий 
принцип группировки содержания, а в курсе истории России - хронологическо-тематический 
принцип группировки содержания.

Введение резервного времени на изучение темы «Наш край (регион) в определенный 
исторический период» способствует осознанию учащимся значимости родного края в истории 
России, ценности местных памятников и традиций культурного наследия.

Содержание курсов нацелено на основные мировоззренческие положения, гуманитарные 
ценности, ориентиры демократического общества и является фактором самоидентификации и 
консолидации обучающихся. При объективизированном освещении исторических событий 
предусматривается включение элементов историографического и методологического характера,
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изложение различных научных подходов, взглядов и оценок (многоперспективность), что 
обеспечивает условия для приобретения школьниками личного опыта самостоятельных 
оценочных суждений, способствует формированию у них ценностного отношения к 
социальному опыту, культурному наследию человечества.

Стимулирование познавательного интереса к изучению истории достигается как 
традиционным наращиванием занимательных фактов (например, из истории будничной жизни 
людей), так и созданием условий для системного формирования общепредметных и предметных 
умений, самореализации учащихся, вовлечения их в активную познавательную деятельность в 
процессе обучения: учить школьников не только излагать исторические знания, но прежде всего 
самостоятельно добывать и осмыслять информацию, рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, определять и аргументированно представлять 
собственное отношение к проблемам исторического развития, давать личные оценки.

Особенности программы определяются прежде всего тем, что соблюдается 
преемственность в хронологии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, 
в формировании умений, предполагается раскрытие общего и особенного в развитии России и 
стран, народов мира.

Обращается внимание на огромный воспитательный потенциал курса, на развитие 
патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств, гуманитарных 
свойств личности, поэтому следует отметить гуманитарно-аксиологическую направленность 
курса, состоящую в следующем: неоднозначность оценок значения событий и деятельности 
исторических персоналий; характеристика разносоциального, многонационального и 
многоконфессионального состава населения России, что способствует осознанию современного 
состояния российского сообщества, содействует формированию толерантности;

введение сюжетов о жизни и деятельности не только государственных деятелей, но и 
типичных представителей разных слоев населения — создателей историко-культурного 
наследия эпохи, что способствует формированию у учащихся представления о Мире Человека 
определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности предшествующих 
поколений россиян; развернутая характеристика культурного наследия каждой эпохи, что 
позволяет оценить вклад каждого исторического периода в современное наследие России.

Место предмета в учебном плане
Общее число учебных часов по истории на ступени основного общего образования в 5 -9 

классах -  459 часов. В 9 классе -  102 часа (3 часа в неделю). Уровень обучения предмета -  
профильный.

-  курс «История Нового времени» -  24 часа
-  курс «История России. XVIII век» -  68 часов
Резерв -  10 часов
Всего 102 часа
Резервные часы используются по усмотрению учителя.
Срок реализации -  1 год

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 
учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной 
школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
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исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад школы в достижение этой 
цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -  гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 
личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают 
опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 
отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 
сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 
формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности 
прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 
личностным и уникальность каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 
личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и 
быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 
в) восприятия мира, ценностей.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса -  
формировать историческое мышление -  дается представление об общем и особенном при 
характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации прошлого 
отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и дидактической 
традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 
мужества, благородства, мудрости.

Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 
как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 
ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
• научиться пользоваться информацией;
• научиться общаться;
• научиться создавать завершённый продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия 
для идентификации учащихся с современным обществом.

Цели обучения:
Изучение истории в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

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

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

различными источниками исторической информации;
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• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран.

Задачи обучения:
Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения:
• формирование способности понимать и критически осмысливать общественные 

процессы и ситуации;
• развитие способности определить собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• развитие умений формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, 

соотнося их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями;

• глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно
историческом процессе;

• формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира;

• формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

• формирование общеучебных навыков, универсальных способов деятельности, 
ключевых компетенций:

• Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение работать с историческими 
справочниками в поиске необходимых знаний.

• Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 
практических задач.

• Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, 
передавать содержание текста.

• Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач.

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 
историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях ис
тории. При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 
способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 
формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 
самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.
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В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 
и ценностей;

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Образовательные результаты освоения курса «История»
Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса 

формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 
использование современных развивающих технологий обучения. В соответствии с 
требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования содержание и методический аппарат учебника направлены не только на 
предметные результаты обучения, но и на формирование личностных образовательных 
результатов. В этом проявляется тенденция усиления общекультурной направленности общего 
образования, универсализации и интеграции знаний.

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 
обучающихся -  к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу -  уделено серьезное внимание. Идеи воспитания российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
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мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России проходят через все содержание курса.
______ Многими заданиями учебников развиваются умения искать, анализировать, сопоставлять
и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
использовать информационно-коммуникационные технологии; формируются коммуникативная 
компетентность в общении и сотрудничестве, в процессе творческой и других видов 
деятельности.

ФГОС 2010 г. формулирует требования к предметным образовательным результатам 
освоения курсов:
«1) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 
народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении 
между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма 
и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 
глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
2) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 
идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 
мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых
национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России и 
человечества;
3) овладение базовыми знаниями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений; формирование умений применения исторических 
знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; развитие умения 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
4) активное освоение исторического и культурного наследия своего народа, родного края, 
России и мира; развитие стремления сохранять и приумножать культурное наследие 
прошлого;
5) формирование основ социально-гуманитарного знания обучающихся, приобретение опыта 
активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, 
России и мира, стремления сохранять и преумножать культурное наследие;
6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности».

Предметные результаты достигаются через усвоение школьниками системы 
исторических знаний, выполнение заданий на развитие специальных умений и навыков, на 
расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности, например, на 
усвоение учащимися гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, на приобретение опыта историко
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, установления
причинно-следственных связей.
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Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов 
познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории России и Всеобщей истории с 
использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего требования модернизации 
школьного образования — перехода от знаниевой к развивающей модели обучения, к 
деятельностным формам организации учебного процесса.
Предметные результаты освоения курса «История» на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; умение датировать события и 
процессы во всеобщей истории, определять последовательность и длительность 
цивилизаций;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности, для установления и выявления причинно-следственных связей;

• умение читать историческую карту, находить и показывать на ней историко
географические объекты, анализировать и обобщать данные карты;

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

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

• умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления 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;

• умение применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов 
в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде;

• умение давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры разных цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 
дополнительные источники информации;

• чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.
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• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Учащиеся должны владеть следующими предметными компетенциями:
-  целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
-  пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;
-  опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом;
-  собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира;
-  нормами социального поведения;
-  способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-  ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;
-  чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
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;

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XIX вв., характеризовать 
их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации 
и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; применять 
знание фактов для характеристики отечественной и всеобщей истории XIX вв., основных 
процессов, явлений, ключевых событий;

• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX вв., 
классифицировать и группировать их по различным признакам;

• 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 и обобщать данные исторической карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;

• 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
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понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм», «марксизм»); г) представлений о мире 
и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 
отечественной и всеобщей истории (самодержавие, абсолютная монархия, крепостное право, 
реформы, контрреформы, декабристы, западники, славянофилы и др.);

• 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;

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной и всеобщей 
истории XIX вв., 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; сравнивать политическое 
устройство государств Нового времени;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 
истории России и зарубежных стран вXIXвв.;

• 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.; самостоятельно 
знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, 
способствовать их охране;

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 
России и других стран, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы 
творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты 
своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
России в мировой истории.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:

• целостное представление об историческом пути России в XIX в. как о важном 
периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская 
цивилизация, складывались основы российской государственности, 
многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 
этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 
и памятниками культуры российской истории XIX в.;
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• элементарные представления о политике исторической памяти в России.
Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной системой с 
использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической беседой и 
постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок - практикум, урок -  дискуссия, урок -  
представление проектов.
В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно-ориентированная 
методика с элементами инновационных технологий.
Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, 
хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и 
сжатом виде.
Видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля:
-уроки с использованием ИКТ; контрольно -  обобщающие уроки;
-словарные диктанты; тестирование;
-диспуты; семинары;
-конференции; исследовательская работа;
-интегрированные уроки; уроки -  путешествия;
-самостоятельная работа; урок -  аукцион знаний;
-работа с исторической картой.
Планируемый уровень подготовки:
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности ключевых компетенций. Умения разделять процессы на 
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным критериям. При 
выполнении творческих работ умение определять адекватные способы решения учебной задачи 
на основе заданных алгоритмов.
Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
проверочными работами или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно 
При выполнении проверочной работы:

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.

• грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет -  неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на
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знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности -  неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, 
которые не входят в школьный курс -  это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с 
нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,
выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала).
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 
мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала 
в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 
дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал 
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 
учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 
настоящей программой.

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Учебно-методический комплект
В связи с переходом от концентрической системы преподавания истории в 

общеобразовательной школе к линейной, предусматривающей изучение в 9 классе истории XIX 
века, и в соответствии с приказом МОиН РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в
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федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253», данная программа предусматривает 
использование следующих учебников:

•  Юдовская А. Я., Ванюшкина П. М. Новая история. 1800-1913; учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.

•  Лазукова Н. Н., Журавлева О. Н. История России. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Издательский центр «Вентана -  Граф», 2014.

Список литературы
-  включает дополнительные пособия для учителя:
•  Баранов П. А., Журавлева О. Н. История России. XIX век. Контрольные и проверочные 

работы. 8 класс. М.: САТ Астрель, 2016..
•  Епифанов П. П., Епифанова О. П. Хрестоматия по истории России. XIX в.: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1991.
•  Окунь С. Б. История СССР. Лекции. Ч. 2. 1812 -  1825. Л.: Изд-во Ленинградского 

университета, 1978.
•  Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по истории России. XIX век. М. «ВАКО», 2016.
•  Степанищев А. Т. 300 задач по истории с древнейших времен до наших дней.: 

Дидактические материалы. М., 2016.
•  Майков А. Н. История России. XIX век : метод. рекомендации / А. Н. Майков. -  М. : 

ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2016.
-  дополнительные пособия для учащихся:
•  Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2016.
•  Кирьянов И. К. Россия. 1900-1917. Документы. Материалы. Комментарии: Книга для тех, 

кто изучает историю Отечества. ПГУ, 1993.
•  Очерки дипломатической истории Русско-японской войны. 1895-1907. М.; Л., 1955.
•  Фортунатов В. В., Снегирев С. Ф. Отечественная история в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. СПб: Питер, 2015.
Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы.
http://www.русское-слово.рф/methodical/mdex.php — методический раздел издательства 
«Русское слово».
http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 
http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.
http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 
научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории.

Сетевые ресурсы
Адрес Содержание ресурса

1 www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты
Примерные программы
БУП

2 www.fipi.ru Демоверсии ГИА 
Тренировочное тестирование

http://fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/methodical/mdex.php
http://postnauka.ru
http://www.russianculture.ru
http://militera.lib.ru
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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Методические письма
3 http://www.teacher.sy

ktsu.ru
Проект ХРОНОС -  Всемирная история в Интернете

3 http://www.istorya.ru/
hronos.php

История Отечества с древнейших времен до наших дней

4 http://www.bibliotekar
.ru/rusKluch

Русская история, искусство, культура

5 http://www.lectures.ed
u.ru

Преподавание истории в школе: научно-методический и 
теоретический журнал

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Новая история зарубежных стран: XIX — начало XX в.»
(24 часа)

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА в XIX веке (5 часов)
От традиционного общества к обществу индустриальному. Основные черты 

индустриального общества. Завершение промышленного переворота.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 
Изменения моды. Новые развлечения.

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека.

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 
эпохи в литературе.

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. 
Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. 
Рождение кино.

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 
обществе. 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.

http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
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ТЕМА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 часов)
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 
отношений.

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 
1848 г.

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии 
с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 
Образование Северогерманского союза.

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 
объединение Италии. Время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 
политика. Колониальные войны

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи.

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
ТЕМА 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. УСПЕХИ И 
ПРОБЛЕМЫ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (4 часа)

Германская империя. 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.

Создание Британской империи. 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.

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 
среди европейских государств.

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный



17

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
ТЕМА 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 часа)

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон
о гомстедах. Победа северян.

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 
республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 
Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 
«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 
котел».
ТЕМА 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА

(3 часа)
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 
Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 
Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899— 1900 гг. Превращение Китая в 
полуколонию индустриальных держав.

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 
религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
Международные отношения в последней трети XIX века. Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.
ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX В. (1 час)

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо
германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны.

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ XIX — начала XX в.»
(68 часов)

Введение (1 час). Источники по истории России XIX—начала XX в. Место истории этого 
периода в изучении прошлого Отечества. Цели изучения курса.

Российская империя к началу XIX в. (1 час). Территория России и ее природный 
потенциал. Многонациональный состав населения России. Аграрный характер хозяйства. 
Самодержавная власть в Российской империи. Сословная структура российского общества. 
Место России на международной арене. Особенности развития России к началу XIX в.

Раздел 1. Российская империя в первой половине XIX в. (25 часов)
Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы 

государственных преобразований. М.М. Сперанский. Учреждение министерств. Создание 
Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. 
Аракчеев. Военные поселения.

Модуль: Александровский классицизм. К.И. Росси: «цель не в обилии украшений, а в 
величии форм...». Архитектурные ансамбли. Первое применение металлических конструкций.

Россия в международной политике начала XIX в. Основные направления внешней 
политики Александра I. Отечественная война 1812 г. Причины и начало военных действий. 
М.Б. Барклай-де-Толли. П.И.Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост сплоченности 
российского общества в условиях внешней опасности. Народный характер войны. Традиции 
народного сопротивления иноземному вторжению. Д.В. Давыдов. Изгнание наполеоновских 
войск из России. Причины и значение победы России в Отечественной войне. Патриотизм и 
воинский долг в понимании участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество.

Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
Возрастание роли России в международной политике.

Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в. Рост 
национального сознания российского общества в первой четверти XIX в. Либеральные и 
консервативные идеи в российском обществе.

Причины движения декабристов. Первые дворянские тайные организации: Союз спасения, 
Союз благоденствия. Северное и Южное общества, их программы. ПИ. Пестель. Н.М. 
Муравьев. К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский 
долг, дворянская честь в понимании декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Николай I. Кодификация законов Российской империи. 
Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. 
Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация 
государственного аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. 
Киселев. Протекционистская политика. Денежная реформа.

Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Темы 
судьбы России и антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. Теория 
официальной народности. С.С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение 
идей русского социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы.
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Россия в международной политике второй четверти XIX в. Основные направления 
внешней политики Николая I. Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая 
войны. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе.

Крымская война 1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. ПС. 
Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона Севастополя. В.А. 
Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя.

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в войне.
Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрное хозяйство России. 

Ремесло и кустарное производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало 
промышленного переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. 
Противоречия в экономическом развитии России.

Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий 
российского общества. Дворянство -  главная опора самодержавия. Расслоение в дворянском 
сословии. Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям 
промышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценности жизни 
основных сословий общества.

Модуль: Петербург пушкинской эпохи: балы, мода, этикет
Территориальный рост России и национальная политика государства в первой 

половине XIX века. Народы Украины, Прибалтики, Финляндии и Польши в составе 
Российской империи. Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское 
восстание 1830-1831 гг.

Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. А.П. 
Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России.

Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание 
системы средних и высших общеобразовательных учреждений. Сословный характер 
образования.

Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. 
Т.Н. Грановский. И.Ф. Крузенштерн. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. 
Беллинсгаузен.

Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные 
направления в русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм. Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре.

Социальная направленность литературы. А С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. 
Живопись: от классицизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов. Развитие 
монументальной скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П К. Клодт. Архитектура ампира.
А.Н.Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской 
классической музыке. М.И. Глинка, А С. Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин.

Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Модуль: Николаевский Петербург. Использование новых строительных материалов, новые 

композиционные и конструктивные решения (на примере Исаакиевского собора). О. 
Монферран. Тон. Первые вокзалы.

Урок повторения и обобщения «Российская империя в первой половине XIX в.»
Раздел 2. Российская империя во второй половине XIX в. (22 часа)
Внутренняя политика России в конце 50-х — начале 80-е гг. XIX в. Начало правления 

царя Александра II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного 
права в России. Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская, городская, судебная, военная реформы. Российские 
реформаторы: С.С. Ланской, С И. Зарудный, Д А. Милютин, Н А. Милютин.
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Значение реформ.
Общественная мысль и общественное движение в 60-начале 80-х гг. XIX в. Тема народа 

и служения ему в общественном сознании россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. 
Кавелин, Ю.Ф. Самарин.

Либеральные земские деятели. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 
«Властители дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма.

Революционно-демократическое движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. 
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел». «Народная воля». Народовольческий террор.

Внешняя политика России в 60- начале 80-х гг. XIX в. Международные отношения 
России в период правления Александра II .А.М. Горчаков. Создание «Союза трех императоров».

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. Внешняя 
политика России на Дальнем Востоке.

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Усиление консервативных 
тенденций во внутренней политике при Александре III. Реформы и «контрреформы». Судьба 
крестьянской, земской судебной и военной реформ в правление Александра III . Политика 
консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное 
развитие промышленности. Финансовая политика.

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные 
сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
Освоение государственной территории.

Внешняя «миротворческая» политика Александра III Сближение России и Франции в 
начале 1890-х гг.

Общественная мысль и общественное движение в 80-90-е гг. XIX в.
Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К.П. Победоносцев. 

Проявление либеральных идей в земском движении. Народничество 1880-1890 гг. XIX в.
Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
I съезд РСДРП.

Экономическое развитие России во второй половине XIX в. Усиление роли государства в 
экономическом развитии страны. Завершение промышленного переворота. Новые 
промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъем. Развитие транспорта, 
сельского хозяйства и торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики.

Социальное развитие России во второй половине XIX в.
Влияние реформ 60-70-х гг. на социальные изменения в российском обществе. 

Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Традиции и новации в жизни деревни. 
Крестьянская реформа 1861 г. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и 
«барин». Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели.

Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. Промышленная и 
финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции.

Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. Индустриальные, 
торговые и административные (губернские и уездные) центры. Своеобразие городского 
ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные группы.

Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе жизни 
населения.
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Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в.
Завершение территориального роста Российской империи. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии.. Влияние реформ 60-70 гг. XIX в. на развитие национальных районов России.

Общие черты и различия в национальной политике Российского правительства в 
различных регионах страны. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия 
и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Еврейский вопрос.

Противостояние имперской государственной политики и национального сознания 
народов России. Национальные движения народов России.

Российская империя -  многоконфессиональное государство. Православная церковь и 
основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. 
Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость.

Национальная политика и судьбы народов России.
Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие 

образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. ИМ . Сеченов. П.Н. Яблочков. А С. Попов. 
С.М. Соловьев. В О. Ключевский. Становление национальных научных школ и их вклад в 
мировое научное знание.

Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и 
гуманистическое значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, 
И.С.Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А Н. Островский. Л.Н. Толстой.

Демократическая направленность и жанровое разнообразие живописи передвижников. 
И.Н. Крамской, В.И. Суриков, ИИ. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. ПИ. Чайковский. 
Демократические традиции в творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский.

Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Поиски новых 
архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре. Развития 
национальной оперы и балета.

Народная, элитарная и массовая культура.
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Модуль: Переход к ренессансу, романтизму. Обращение к мотивам Востока. «Русско- 

византийский» и «фольклорный» стили. Эклектика.
Урок повторения и обобщения «Итоги развития России во второй половине XIX в.»
Раздел 3. Россия в конце XIX — начале XX в. (17 часов)

Российское государство и общество на пороге XX века. Место России на геополитической 
карте мира. Система государственной власти и управления в Российской империи.

Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской 
экономики. Промышленные и финансовые монополии. Сельское хозяйство. Новая география 
экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права.

Россия -  мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и 
хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии.

Интеграция России в мировую экономику.
Социальное развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия как многонациональная и 

многоконфессиональная держава. Основные сословия и их роль в жизни Российского государства. Классовое 
деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения.

Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных 
отношений страны. Российская интеллигенция.

Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв. Император 
Николай II. Преемственность политического курса. Сословно-классовая политика.



22

Противостояние в правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д. Святополк- 
Мирский. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 
кампания». Актуальность опыта сотрудничества власти и общества.

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. 
Российская экономика и мировой кризис 1900-1903 гг.

Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская 
Православная Церковь на рубеже веков.

Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX-начале XX вв. 
Русско-японская война. Внешняя политика России конца XIX-начала XX вв. Причины начала 
Русско-японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на суше. Оборона Порт- 
Артура. Героизм российских офицеров и солдат. СО. Макаров. Р.И. Кондратенко. 
Портсмутский мир.

Причины и последствия поражения России в войне.
О бщ ественно-политическое разви ти е России в н ачале XX в. Рабочее и 

крестьянское движения. Радикализация общества. Идейные платформы и 
организационное оформление революционных политических партий. В.И. Ленин.
В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. Земское движение. Д.Н. Шипов. 
Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно - монархическая идеология. 
П оследствия отказа властей от диалога с обществом.

Россия в годы Первой революции (1905-1907 гг.). Начало парламентаризма.
Причины, начало революции. Г. Гапон. Этапы, основные события революции. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государство, общество и революция.

Становление многопартийности в стране. Политические партии, массовые движения, 
программы, лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков. В.М. Пуришкевич.

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. Значимость опыта деятельности партий, провозглашавших свободу личности как 
наивысшую ценность.

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 
выступлений в 1906-1907 гг

Реформирование системы исполнительной и законодательной власти. Начало 
парламентаризма в России. Новый избирательный закон. Деятельность I и II Государственной 
думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. 
Итоги Первой революции в России.

Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в 
национальной политике. «Рабочий вопрос». Принятие аграрных законов III Государственной 
думой. Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и 
перспективы развития России. Важность опыта реформаторской деятельности в решении 
проблем модернизации страны.

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. Назревание оппозиционных 
настроений в обществе в 1912-1914 гг. IV Государственная дума.

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

Модуль: Промышленный Петербург. Заводы и фабрики. Заводские здания. Дальнейшая 
судьба этих предприятий. Предприниматели -  меценаты. Благотворительность.
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Культура России в начале XX в. Развитие научно-технической мысли. Российские ученые
— Нобелевские лауреаты. Общественные науки.

Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и 
периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт и нравы россиян в начале XX века. 
Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем.

Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: 
символизм, футуризм. Влияние взглядов художественной элиты на общественную жизнь и 
вкусы российского общества. «Мир искусства». «Русские сезоны».

Изобразительное искусство. Становление русского авангарда. Выдающиеся композиторы и 
исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский балет. Отечественный кинематограф. 
Архитектура.

Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру.
Урок повторения и обобщения «Российское общество в ситуации исторического выбора» 
Наш регион в XIX -  начале XX вв.
Итоговое повторение (2 часа)
Резерв -  10 часов.
Резервные часы используются по усмотрению учителя.

Основные понятия курса:
Геостратегическое положение, многонациональное государство, Российская империя, 
имперская государственная политика, политическое развитие, политическая реакция, реформа, 
думская монархия, национальная политика, военно-политические блоки, мировая война, кризис 
власти.
Социальное развитие, социальная структура, сословия, социальные группы и классы, торговая, 
промышленная и финансовая буржуазия, мещанство, рабочий класс, интеллигенция, 
социальное расслоение, социальная политика. Образ жизни населения.
Идеология, общественное сознание, общественно-политическое движение, консервативное, 

либеральное, революционно-демократическое, социал-демократическое направления в русском 
общественно-политическом движении, декабризм, западничество, славянофильство, русский 
(общинный) социализм; марксизм
Оппозиция, общественно-политические организации и политические партии, программа 

партии, «рабочий вопрос», агитация и пропаганда, политический террор, революция, 
многопартийность, гражданские права и свободы, парламентские фракции, черносотенное 
движение, национальные движения.
Экономическое развитие, экстенсивный и интенсивный пути развития экономики, технический прогресс, 
экономическая политика государства, многоукладность экономики, аграрный характер хозяйства, отрасли 
промышленности и сельского хозяйства, кризис крепостнической системы, промышленный переворот, 
индустриализация, модернизация, индустриальное общество, протекционизм, иностранный капитал, 
концентрация производства, монополии, финансовая олигархия, экономический кризис, промышленный 
подъем,
Мировые и национальные традиции в русской культуре. Демократические идеи в литературе и 
искусстве, благотворительность, религиозные ценности. Художественные направления в 
российской культуре: классицизм, романтизм, реализм, модерн, декадентство, символизм, 
футуризм, авангардизм.
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Учебно-тематический план

№ Тема Количество
часов

Новая история зарубежных стран: XIX-начало XX века 24
1 Становление индустриального общества 5
2 Строительство новой Европы 8
3 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества
4

4 Две Америки 3
5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 3
6 Международные отношения в конце XIX- начале XX вв. 1

История России 68
7 Введение. Источники по истории России XIX—начала XX в. Место 

истории этого периода в изучении прошлого Отечества.
1

8 Российская империя к началу XIX в. 1
9 Российская империя в первой половине XIX в. 25
10 Российская империя во второй половине XIX в. 22
11 Россия в конце XIX -  начале XX в. 17
12 Итоговое повторение 2

Резерв 10
Итого: 102



Приложение к программе 

Характеристика классов

25

9а класс 9б класс 9в класс

Всего учащихся -  
Девочек -  
Мальчиков -

Всего учащихся -  
Девочек -  
М альчиков -

Всего учащихся -  
Девочек -  
Мальчиков -

Учащиеся соответствуют уровню без особенностей развития. Уровень развития
познавательных функций соответствует среднему. Уровень обученности по результатам 
диагностики прошлого года соответствует среднему.
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Поурочное планирование по курсу Всеобщей истории. 
История Нового времени. 9 класс

№ Тема Кол- Тип Элементы Элемен Основные Знания, Формы Домаш Дата
п/ во ур°- содержания ты понятия умения контроля нее прове
п ча

сов
ка образования допол

нительно 
го содер
жания

задание дения,
план/
факт

Тема 1. Становление индустриального общества (5 часов)
1 Индустриальна 1 Урок Развитие техники. Промышленный Называть основ Проблемный §1-2;

я революция изуче Новые технологии. переворот, ные черты капи вопрос: вопросы
ния Капитализм капитализм, тализма. Объяс нужен ли и задания;
новог свободной экономический нять причины и обществу таблица
о конкуренции кризис пере последствия эко НТП, если он
мате производства, номических рождает
риала империализм кризисов 

перепроиз
водства. Уметь 
доказывать свою 
точку зрения. Ре
шать проблемы

средства 
массового 
уничтожени 
я и
экологиче
ские пробле
мы? Эссе
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2 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и 
новые ценности. 
Человек в изме
нившемся мире

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Социальная
структура
общества.
Новые условия быта

Миграция,
эмиграция,
иммиграция,
элита, «рабочая
аристократия»,
«средний
класс».

Излагать сужде
ния о причинах 
изменения соци
альной 
структуры 
общества, 
миграционных 
процессов. 
Называть 
изменения в 
положении 
социальных слоев. 
Уметь делать со
общения. 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
сообщений 
одноклассников

Понятийный
диктант,
таблица

§3-4; 
вопросы 
и задания; 
таблица

3 Наука: создание 
научной 
картины мира

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Создание научной 
картины мира. 
Развитие 
образования

Радиоактивность,
микрочастица,
пастеризация

Называть основ
ные черты 
новой научной 
картины мира, 
представителей 
науки

Сообщения,
таблица

§5;
вопросы и
задания;
таблица
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4 Художественна 
я культура XIX 
в.

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Литература и 
искусство Нового 
времени

Романтизм, 
критический 
реализм, нату
рализм,
импрессионизм,
постимпрес
сионизм,
карикатура

Называть основ
ные направления 
художественной 
культуры, 
представителей 
культуры

Взаимопро
верка таблиц, 
подготовка 
рефератов

§6-8; во
просы и за
дания

5 Либералы,
консерваторы,
социалисты

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Консервативное и 
либеральное 
течения в 
общественно
политической 
жизни.
Социалистические 
учения, марксизм

Либерализм, 
консерватизм, 
утопический 
социализм, 
марксизм, анар
хизм

Называть 
особенности 
консервативных 
и радикальных 
учений в общес
тве. Указывать 
причины их 
возникновения. 
Решать познава
тельные задачи

Беседа, со
ставление 
таблицы, 
решение 
логических 
задач

§9-10; во
просы и за
дания; таб
лица

Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов)



6 Консульство и 1 Ком- Наполеон.
образование бини- Наполеоновская
наполеоновской рован- империя.
империи ный Наполеоновские

войны
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Плебисцит, амни
стия,
авторитарный
режим,
рекрутский набор

Называть Работа с ис
основные черты торической
режима картой,
Наполеона. срав
Называть нительный
причины завоева анализ
тельных войн (по
казывать на
карте).
Высказывать оце
ночные суждения
исторической
личности. Уметь
работать с
историческим
документом

§ п ;
вопросы;
задания;
таблица



Разгром
империи
Наполеона.
Венский
конгресс

Ком-
бини-
рован-
ный

Итоги
наполеоновских 
войн. Венский 
конгресс
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Венский
конгресс,
Священный
союз

Знать причины Опрос по §12;
ослабления домашнему вопросы;
империи заданию, задания;
Наполеона. личностно таблица
Описывать значимая
условия в жизни проблема
империи.
Называть
(показывать на
карте) основные
военные
сражения.
Знать основные
решения и
последствия
Венского кон
гресса, составлять
таблицу
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8 Англия:
сложный путь к 
величию и 
процветанию

1 Комб
ини-
рован-
ный

Социально
экономические 
отношения и госу
дарственный строй. 
Общественные 
движения: чартисты, 
тред-юнионы

Хартия, чартизм, 
тред-юнион, 
«мастерская 
мира»,
«мировой
извозчик»,
«мировой
банкир».

Объяснять цели и 
результат чарти
стского 
движения; 
называть и пока
зывать на карте 
основные 
направления 
внешней 
политики; уметь 
работать с исто
рическим доку
ментом

Проблемная 
беседа: поче
му чартист
ское движе
ние не пере
росло в 
революцию

§13;
вопросы;
задания

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

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Июльская монархия Финансовая ари
стократия, 
луидор, дублон

Определять ха
рактер
политического
устройства;
объяснять
причины
политического
кризиса; решать
познавательные
задания

Познаватель
ное задание: 
Почему во 
Франции 
вспыхивали 
вооруженные 
восстания, а 
в Англии 
нет?

§14;
вопросы;
задания
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10 Франция: 
революция 1848 
г. и Вторая 
империя

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Революция 1848 г. 
Вторая республика. 
Режим Второй 
империи

Антиклерикал,
сантим,
авторитарный
режим

Объяснять 
причины евро
пейских револю
ций; называть 
причины из
менений в поли
тическом строе; 
умение устанав
ливать 
причинно
следственные 
связи

Проверка 
домашнег 
о задания 
по
вопросам
учебника

§15;
вопросы;
задания

11 Германия: на 
пути к единству.

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Образование Северо
германского союза.

Канцлер,
Северо
германский союз

Выделять общие 
черты и различия 
национального 
объединения 
Г ермании и 
Италии; умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи; делать вы
воды и 
обобщения. 
Называть прави
телей и
государственных
деятелей

Проблемная 
беседа:как 
следует оце
нивать 
чувство 
верноподдан 
-ничества?

§16,
вопросы;
задания
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12 «Нужна ли нам 
единая и недели
мая Италия?»

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Национальное объе
динение Италии

Карбонарий,
национально-
освоодительная
борьба

Выделять общие 
черты и различия 
национального 
объединения 
Г ермании и 
Италии; умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи; делать вы
воды и 
обобщения. 
Называть прави
телей и
государственных
деятелей

Проблемная 
беседа:как 
следует оце
нивать 
чувство 
верноподдан 
-ничества

§17, 22
вопросы;
задания

13 Война,
изменившая карту 
Европы. 
Парижская 
Коммуна

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Франко-прусская 
война. Парижская 
Коммуна. 
Образование 
Г ерманской империи.

Оппозиция, 
Коммуна комму
нары, версальцы, 
реванш

Называть 
причины и 
последствия 
войны для Фран
ции и Г ермании, 
мира в целом. 
Делать выводы и 
прогнозы 
возможного 
развития 
международных 
отношений

Алгоритм
военных
действий

§18;
вопросы;
задания;
хроника
событий

ТемаЗ. Страны Западной Европы на рубеже Х1Х-ХХ  
вв. Успехи и проблемы индустриального общества

(4 часа)
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14 Г ерманская 
империя в 
конце XIX - 
начале XX вв.

1 Урок
изуче
ния
новог
о
мате
риала

Особенности
индустриального
развития.
Либеральные
реформы. От «нового
курса» к «мировой
политике».

Милитаризация,
лицензия,
пангерманизм,
шовинизм

Знать государст
венное 
устройство; 
особенности 
индустриализации 
основные черты 
национализма; 
характер внешней 
политики. 
Аргументировать 
и высказывать 
свою точку 
зрения.
Показывать на 
карте колонии

Тест, 
беседа с 
элементами 
дискуссии

§19;
вопросы;
задания

15 В еликобритани 
я: конец 
В икторианской 
эпохи

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Особенности
экономического
развития.
Либеральные
реформы.
Колониальные
захваты

Фунт стерлингов, 
гомруль, лейбори
стская партия, 
джингоизм, 
Антанта

Называть особен
ности развития 
капитализма в 
Англии; 
показывать на 
карте колонии. 
Называть 
правителей и 
государственных 
деятелей

Беседа; 
сравнитель
ная таблица

§20;
вопросы;
задания
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16 Франция:
Третья
республика

1 Ком-
бини-
рован-
ный

От свободной
конкуренции к
монополистическом
у капитализму.
Франция -  светское
государство.
Реваншизм.
Создание
колониальной
империи.

Радикал,
коррупция, атташе 
«Дело Дрейфуса»

Называть 
особенности 
развития капита
лизма; основные 
реформы. 
Показывать на 
карте колонии. 
Называть 
правителей и 
государственных 
деятелей

Экспресс
-опрос

§21;
вопросы;
задания

17 От Австрийской 
империи к 
Австро-Венгрии

1 Ком-
бини-
рован-
ный

«Лоскутная
империя».
Двуединая
монархия.
Промышленная
революция.

Двуединая монар
хия, империя

Особенности 
развития 
Австро-Венгрии. 
Уметь составлять 
таблицы, 
показывать на 
карте колонии. 
Называть прави
телей и
государственных
деятелей

Взаимопро
верка таблиц

§23,
вопросы;
задания

Тема 4. Две Америки (3 часа)



18 США в XIX в.: 1 Урок Гражданская
модернизация, изуче война. Отмена
отмена рабства и ния рабства
сохранение новог
республики о

мате
риала
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Акр, гомстед, 
расизм,
реконструкция,
аболиционизм,
плантационное
хозяйство.

Называть Сообщение, §24;
особенности беседа вопросы;
промышленного задания;
переворота, сообщения
основу хозяйства
Юга, называть
правителей и
государственных
деятелей,
основные этапы
и итоги
гражданской
войны,
показывать
на карте места
военных
сражений
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19 США в конце XIX 
в.

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Особенности
экономического и
политического
развития.
Президентская
республика.
Внешняя политика

Тресты, олигархи,
резервация,
прогрессивная эра,
дипломатия
«большой
дубинки»,
«дипломатия
доллара»,
президентская
республика.

Объяснять причи
ны успешного 
развития США; 
выявлять 
причины и 
последствия 
социальных 
противоречий; 
определять 
характер внешней 
политики США. 
Показывать на 
карте основные 
направления 
внешней 
политики

Работа в ма
лых группах

§25;
вопросы;
задания;
сообщение

20 Латинская 
Америка в XIX -  
начале XX в.: 
время перемен

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Национально 
освободительные 
войны. Образование 
независимых 
государств

Каудильо, клан, 
гаучо, «латино
американский 
плавильный 
котел»

Объяснять 
причины 
освободитель
ного движения в 
колониях; 
особенности 
развития 
экономики 
региона

Сообщения §26;
вопросы;
задания;
§24-25

Глава 5. Традиционные общества в X i 
веке: новый этап колониализма (3 час

X
а)



21 Япония и Китай 
в XIX в.

Ком-
бини-
рован-
ный

Реформы Мэйдзи. 
Особенности 
экономического и 
политического 
развития. 
Агрессивная 
внешняя политика. 
«Открытие» Китая. 
Особенности 
экономического и 
политического 
развития.
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Экстерриториаль
-ность, сёгун,
Тайпины,
ихэтуани,
политика
самоусиления

Называть 
причины реформ 
и их
последствия. 
Объяснять осо
бенности 
экономического 
развития. 
Описывать изме
нения в образе 
жизни общества. 
Определять при
чины и характер 
внешней 
политики 
Объяснять осо
бенности 
развития Китая, 
причины 
превращения Ки
тая в полуколо
нию; составлять 
сравнительную 
таблицу

Опрос по до
машнему за
данию

§27-28;
вопросы;
задания
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22 Индия:
насильственное
разрушение
традиционного
общества

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Особенности 
колониального 
режима в Индии

Индийский
национальный
конгресс

Называть 
особенности 
развития; решать 
познавательные 
задания. Уметь 
делать со
общения.

Проблема: 
почему ин
дийская об
щина сильнее 
городского 
населения 
сопротивля
лась колони
зации

§29;
вопросы;
задания

23 Африка - конти
нент в эпоху 
перемен

1 Ком-
бини-
рован-
ный

Колониальные 
захваты в Африке

Гереро,
готтентоты

Уметь 
системати
зировать 
материал, 
обобщать, делать 
выводы

Составить 
план «Соци
ально-
экономиеские
и
политически
е
последствия 
колониально
го раздела 
Африки»

03

Глава 6. Международные отношения в конце XIX- начале X X  вв. (1 час)
24 Международны 

е отношения: 
дипломатия 
или войны?

1 Урок
изуче
ния
новог
о
мате
риала

Противоречия 
между ведущими 
державами. 
Создание военных 
блоков.
Империалистически 
е войны

Канонерка, 
Тройственный 
союз, Трой
ственное 
согласие, 
концентрационны 
й лагерь

Называть основ
ные международ
ные
противоречия

«Круглы 
й стол»

§31;
вопросы;
задания



41

41



42

Поурочное планирование по курсу 
«История России XIX- начало XX вв.» 9 класс (профильный уровень)

1 п/п Тема урока, основные вопросы 
содержания

Количес
тво

уроков

Тип урока Средства обучения, 
вид контроля

Основные виды учебной 
деятельности, требования к 

уровню подготовки 
обучающихся

Домашнее
задание

Дата

Тема 1. Российская империя в первой половине XIX в. (25 + 2 часа)

1 Введение.
• Место отечественной истории 
XIX- н. ХХ в. в общем 
историческом развитии России.
• Источники знаний по истории 
России XIX- н. ХХ в.
• Анализ учащимися своих 
познавательных возможностей.

1 Комбинирова
нный

Учебник. Введение. 
Схема: Виды источников 
исторических знаний. 
Анкета для учеников.

различать виды источников 
исторических знаний по 
истории XIX века; 
заполнять анкету самоанализа 
своих достижений в 
изучении истории.

Учебник.
Введение.
Схема

2 Российская империя к началу 
XIX века
1. Территория и население 
России к началу XIX в.
2. Развитие сельского хозяйства, 
промышленности, торговли
3. Рост городов к началу XIX века.
4. Власть и управление в 
Российской империи на рубеже 
веков.
5. Наш край.

1 Комбинирова
нный

Учебник §1.
Карта. «Россия во второй 
половине XVIII века». 
Схема «Государственное 
устройство России во 
второй половине XVIII 
века»

описание границ 
территории Российской 
империи;

§1,
карта, схема

3-4 Внутренняя политика 
Александра I. Модуль: 
Александровский классицизм
1.Начало правления Александра I.
2. Планы преобразований России

2 Урок
изучения
нового
материала

Учебник §2,
Памятка 1.
Схема. «Государственное 
управление империей при 
Александре I»

переводить даты 
юлианского календаря в 
григорианское 
летосчисление; 
приобретать историческую

§2,
схема

42
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3. Реформы государственного 
устройства России
4. Аграрный вопрос
5. Создание военных поселений.
6. К.И. Росси: цель не в обилии 
украшений, а в величии форм...». 
Архитектурные ансамбли. Первое 
применение металлических 
конструкций.

Портреты исторических 
деятелей периода 
правления Александра I.

информацию из схемы, на 
основе памятки изучать 
внутреннюю политику 
государства, 
давать характеристику 
исторической личности; 
давать описание портрета

5-6-7 Внешняя политика России. 
Отечественная война 1812 года
1. Внешняя политика России 
накануне Отечественной войны
2. Силы и планы сторон накануне 
войны
3. Начало войны. Отступление 
русской армии
4. Бородинское сражение
5. Завершение Отечественной 
войны
6. Причины и значение победы 
России в Отечественной войне
7. Заграничные походы русской 
армии в 1813-1814 гг.
8. Венский конгресс. 
Возрастание роли России в 
европейской политике.
9. Наш край.

3 Урок изучения
нового
материала

Учебник §§ 3-4.
Памятка 2.
Карта: «Отечественная 
война 1812 года», карта- 
схема «Бородинское 
сражение».
Видеоряд: А) портреты 
участников войны 1812 
года из Галереи в 
Эрмитаже. Б) Картины 
военных сражений 
походов 1812 -1815 гг.
В) изображение 
вооружения воюющих 
сторон.
Хронологическая
таблица:
«Отечественная война 
1812 года и заграничные 
походы русской армии 
1814 -1815 гг». .

на основе памятки 
планировать изучение 
истории войны; 
извлекать новую 
информацию по теме на 
основе комплексного 
использования текстов, 
карты и событийных 
картин в качестве 
основных источников 
исторических знаний; 
применять знания из курса 
всеобщей истории 
(Наполеоновские войны. 
Континентальная блокада. 
Венский конгресс) при 
изучении истории России; 
составлять
хронологическую таблицу 
хода военных действий.

§§ 3-4, 
карта,
хронологичес 
кая таблица

8-9
10

Общественная мысль России в 
первой четверти XIX в. 
Декабристы
1. Рост национального сознания 
российского общества в первой

3 Урок изучения
нового
материала

Учебник §§ 5-6. 
Фрагменты из источников 

Н.М.Карамзин «О любви к 
Отчеству», «Манифест» 
декабристов.

устанавливать причинно
следственные связи между 
фактами и явлениями; 
анализировать произведения 
общественно - политической

§§ 5-6,
карты-схемы
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четверти XIX в.
2. Взгляды в обществе на 
необходимость преобразований в 
России.
3. Причины движения декабристов.
4. Первые тайные организации
5. Создание Южного и Северного 
обществ. Программы декабристов.
6. Ход и итоги движения 
декабристов.
7. Значение движения 
декабристов.
8. Наш край.

Карты-схемы. «Восстание 
14 декабря 1825 г. на 
Сенатской площади», 
«Восстание Черниговского 
полка».
Портреты деятелей 
общественного движения, 
изображения событий 
восстания декабристов.

мысли;

11
12
13

Внутренняя политика Николая I.
1. Начало правления Николая I.
2. Создание свода законов 
Российской империи.
3. Усиление политического надзора 
над российским обществом.
4 Бюрократизация 
государственного аппарата при 
Николае I.
5. Крестьянский вопрос в период 
правления Николая I.
6. Политика в области 
промышленности и финансов.

3 Урок
изучения
нового
материала

Учебник §7.
Памятка 13. 
портреты Николая I и 
политических деятелей. 
Изображения чиновников 
николаевского времени.

обобщать факты и 
формулировать черты 
внутренней политики 
государства в определенный 
исторический период; 
составлять развернутый 
план ответа на основе 
комплексного использования 
источников разных видов; 
анализировать фрагмент 
законодательного акта.

§7,
таблица

14
15

Общественная мысль и 
общественное движение в России 
во второй четверти XIX в.
1. Теория официальной 
народности.
2. П.Я. Чаадаев о судьбе России.
3. Славянофилы и западники.
4. А.И. Герцен и В.Г. Белинский в 
русском общественном движении.
5.Петрашевцы.

2 Комбинирован
ный

Учебник §8-9.
Памятки 3, 4.
Портреты представителей 
общественно
политических течений. 
Репродукция картины 
Б.М. Кустодиева «В 
Московской гостиной 40-х 
годов»;
С.С.Уваров об

изучать общественно
политические течения; 
Изучать общественно
политической знания на 
основе произведения 
общественно-политической 
мысли (С.С.Уваров об 
официальной народности); 
критически оценивать идеи и 
мнения (П.Я.Чаадаев);

§8-9,
документы
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официальной идеологии 
(фрагмент текста); 
П.Я.Чаадаев
«Философические письма» 
(фрагмент текста).

делать выписки цитат; 
давать исторический 
комментарий картине 
(Б.М. Кустодиев)

16
17
18

Внешняя политика России во 
второй четверти XIX в. 
Крымская война
1. Основные направления внешней 
политики Николая I
2. Причины Крымской войны
3. Силы и планы сторон накануне 
войны
4. Первый этап войны: ноябрь 1853 
-апрель 1854г
5. Второй этап войны: апрель 1854- 
февраль 1856г.
6. Итоги, причины поражения 
России в войне.
7. Историческое значение 
Крымской войны.

3 Урок изучения
нового
материала

Учебник §10-11.
Карта «Крымская война». 
Карты-схемы «Синопское 
сражение», «Оборона 
Севастополя», памятка 12. 
Текст: Парижский мирный 
цоговор (фрагмент) 
портреты участников 
Крымской войны. 
Репродукции картин о 
войне.
Синхронистическая
таблица
«Крымская война».

Давать периодизацию войны, 
определять основные черты 
ее этапов.
Анализировать документы 
международной политики. 
Заполнять
синхронистическую таблицу.

§ 10-11, 
карта, 
документы, 
таблица

19
20

Экономическое развитие России 
в первой половине XIX века.
1. Развитие сельского хозяйства.
2. Развитие промышленности.
3. Развитие транспорта.
4. Особенности промышленного 
переворота в России в п. п. XIX в.
5. Развитие внутренней и внешней 
торговли.
6. Наш край.

2 Комбинирован
ный

Учебник §12 
Памятка 5.
Карта «Экономическое 
развитие России в п. п. 
XIX в.»
Изображения паровой 
техники.
Статистические таблицы 
экономического развития 
России.

использовать данные 
статистических источников, 
карты и иллюстраций 
учебника при изучении 
экономического развития 
страны;
применять знания всеобщей 
истории (промышленный 
переворот).

§12,
карта,

статистические
таблицы

21 Сословия России в первой 
половине XIX века. Модуль: 
Петербург пушкинской эпохи.
1. Дворянство
2. Духовенство

1 Урок
применения
знаний

Учебник §13 
Памятка 6.
портреты представителей 
разных сословий России. 
Картины бытового жанра

изучать социальное 
развитие страны; составлять 
план (памятку) для 
характеристики сословий; 
изучать тему на основе

§13,
статистически 
е таблицы
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3. Купечество
4. Мещанство
5. Крестьянство
6. Балы. Мода. Этикет

Б. Фрагменты д /ф 
Ю.Лотман. Беседы о 
русской культуре. 
Дворянство. 1998. 
Статистические таблицы 
социального развития 
России

комплексного 
использования учебного 
текста, произведений 
общественной мысли, 
художественной 
литературы и 
изобразительного 
искусства.
строить свой ответ в логике 
-  тезис, аргументы, факты - 
выводы.

22 Н ациональная политика 
государства в первой половине 
XIX века.
1. Народы Прибалтики.
2. Народы Польши, Украины и 
Белоруссии в составе Российской 
империи.
3. Россия и народы Кавказа.
4. Кавказская война.

1 Комбинирован
ный

Карта «Россия в первой 
половине XIX в» 
Карта-схема: Кавказская 
война изображения 
народов России 
Портреты политических 
деятелей
Изображения событий 
Кавказской войны 
(репродукции). 
Хронологическая таблица 
«Территориальный рост 
России в первой половине 
XIX в.

планировать изучение 
вопросов национальных 
отношений; 
определять черты, 
характеризующих 
национальную политику 
империи;
составлять хронологическую 
таблицу «Территориальный 
рост Российской империи» на 
основе данных карты;

§14,
карта-схема, 
хронологическ 
ая таблица

23 Российское образование и 
наука в первой половине XIX 
века.
1. Историческая обусловленность 
развития русской культуры в 
первой половине XIX века.
2.Развитие образования в первой 
половине XIX века.
3. Развитие российской науки и 
техники в первой половине XIX 
века.

1 Урок
применения
знаний

Учебник §15 
памятка 7
Н.М. Карамзин. Фрагмент 
«Истории государства 
российского».
Карта «Российские 
кругосветные плавания». 
Изображения учебных 
заведений первой 
половине XIX века. 
Портреты деятелей науки

создавать памятку (как 
изучать историю культуры); 
составлять развернутый 
план параграфа; 
анализировать взгляды на 
освещение истории (по 
фрагменту текста 
Н.М.Карамзина); 
применять знания других 
предметов о научных 
открытиях.

§15,
план
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и техники, русских 
путешественников. 
Изображения, 
иллюстрирующие 
открытие Антарктиды. 
Фрагмент х/ф «Пирогов».

24 Литература, театр и музыка в 
первой половине XIX века. 
Модуль: Николаевский 
Петербург
1.Развитие литературы и 

журналистики
2. Развитие русской музыки.
3. Развитие русского театра

1 Урок
применения
знаний

Учебник §16.
Памятка 9 
Портреты русских 
литераторов, 
композиторов, 
театральных деятелей 
Музыка (фрагменты) М.И. 
Глинка. Опера «Руслан и 
Людмила». Марш 
Черномора. Опера «Иван 
Сусанин» Хор «Славься!» 
А.С.Даргомыжский Романс 
«Титулярный советник» 
или Ария Мельника из 
оперы «Русалка»

применять теоретические 
знания о художественных 
направлениях для анализа 
произведений 
художественной культуры; 
определять значение 
достижений XIX века 
в наши дни; 
вести словарь понятий; 

применять знания о 
произведениях музыки и 
литературы; 
давать характеристику 
исторической личности 
(писателю).

§16,
сообщения

25 Изобразительное искусство и 
архитектура первой половины 
XIX века. Модуль: 
Николаевский Петербург
1. Развитие русской живописи
2. Развитие русской скульптуры
3. Развитие русской архитектуры.
4. Использование новых 
строительных материалов, новые 
композиционные и 
конструктивные решения (на 
примере Исаакивеского собора). Л. 
Монферран. Тон. Первые вокзалы

1 Урок
применения
знаний

Учебник §17.
Памятка 9.
Таблица:
«Художественные 
направления в русской 
литературе и искусстве». 
произведения 
изобразительного 
искусства, памятники 
архитектуры в акварелях 
художников первой 
половины XIX века

определять принадлежность 
произведений архитектуры и 
изобразительного искусства к 
художественному стилю 
(направлению) и фиксировать 
свою работу в виде таблицы 
(задание 2 параграфа 
учебника); 
давать обобщенную 
характеристику развития 
культуры в первой половине 
XIX века;
применять знания о 
произведениях зарубежной 
художественной культуры

§17.
таблица
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для сравнения с 
произведениями 
отечественного искусства.

26
27

Российская империя в первой 
половине XIX в.
1.Россия и мир: общие черты и 
особенности социально
экономического развития нашей 
страны в первой половине XIX в
2. Роль России в международных 
отношениях первой половины XIX 
в.
3. Причины стабильности 
государственной власти в России в 
период революционных 
потрясений в мире в первой 
половине XIX века. Сущность 
российского самодержавия.
4. Вклад деятелей российской 
науки литературы и искусства в 
мировую культуру.

2 Урок
повторения и 
обобщения

Учебник. Заключение к 
главе 1
«Итоги развития России в 
первой половине XIX 
века».
Памятка 8.
Карта «Россия в первой 
половине XIX века». 
Синхронистическая 
таблица:
«Россия и мир в первой 
половине XIX в. 
Генеалогическая таблица 
«Династия Романовых.
XVIII -XIX века» 
Статистические таблицы 
по теме урока.
Тестовые задания по теме 
«Россия в первой половине
XIX века».

систематизировать знания по 
сквозным вопросам 
содержания (экономики, 
политики, социальных 
отношений и культуры); 
доказывать
теоретические положения 
фактами;
давать характеристику 
экономического, 
политического, социального и 
культурного развития. 
Осуществлять по вопросам 
самоанализ результатов 
выполнения контрольных 
работ (тестовых заданий). 
Заполнять анкету 
самоанализа своих 
достижений в изучении темы

§1-17,
заключение к 
главе 1

Тема 2 . Российская империя во второй половине XIX в. (22 час)

28 Россия накануне отмены 
крепостного права
1. Источники по изучению 
истории России второй половины 
XIX века.
2. Начало правления Александра 
II
3. Причины отмены крепостного 
права в России

1 Урок
применения
знаний

Учебник §18.
Фрагмент «Записок» К.Д. 
Кавелина.
портрет Александра II; 
картины бытового жанра, 
иллюстрирующие причины 
отмены крепостного права

применять знания для 
анализа произведения 
общественно-политической 
мысли («Записки»
К.Д. Кавелина);
составлять тезисы источника
(«Записки»);
устанавливать причинно
следственные связи между 
фактами;

§18,
документы
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находить дополнительную 
информацию по теме 
(литературные произведения 
антикрепостнической 
направленности).

29
30

Отмена крепостного права в 
России
1. Подготовка крестьянской 
реформы
2. Личное освобождение крестьян
3. Наделение крестьян землей и ее 
выкуп
4. Организация крестьянского 
самоуправления
5. Итоги и значение 
крестьянской реформы 1861г.

2 Урок изучения
нового
материала

Учебник §19, 
памятка 12, 
фрагмент «Общее 
положение о крестьянах», 
таблица «Противоречия в 
решении крестьянского 
вопроса».
Карта «Отмена 
крепостного права 
в России».
портреты реформаторов 
Картина Б.М. Кустодиева 
«Чтение Манифеста 
19 февраля 1861 г.» 
Схема «Наделение 
крестьян землей»
Таблица «Черты 
капиталистических 
преобразований и 
пережитки 
крепостничества в 
реформе 1861 г.»

комментировать 
государственный документ, 
формулировать и обобщать 
его основные положения; 
давать историческую оценку 
государственных 
мероприятий, фиксировать ее 
в виде таблицы (задание 2 
параграфа учебника); 
составлять план источника; 
извлекать знания из 
тематической карты.

§19,
таблица,
документ

31
32

Реформы 60-70-х гг. XIX в.
1. Реформы местного управления.
2. Судебная реформа.
3. Военная реформа.
4. Проекты преобразований и 
реформы в других областях 
жизни страны.
5. Значение реформ.

2 Урок изучения
нового
материала

Учебник §20.
Схема «Преобразования в 
России в 60-70-е годы 
XIX в.»,
фрагмент рассказа 
«Земский деятель» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
портреты реформаторов; 
картины и фотографии,

планировать изучение 
реформ (создать памятку 
«Как анализировать 
реформы»); применять знания 
обществоведческих понятий 
при изучении исторического 
материала;
давать историческую 
оценку государственных

§20,
термины

49



50

иллюстрирующие 
содержание реформ;

мероприятий (реформ), 
создавать словарь 
исторических терминов 
(задание 2 учебника), 
давать исторический 
комментарий к рассказу 
М.Е.Салтыкова-Щедрина

33
34

Общественное движение в 
России в 60-начале 80-х гг. XIX 
в.
1. Либеральные и консервативные 
течения
2. Развитие революционного 
движения
3.Революционное 
народничество 70-х гг. XIX в.
4. Наш край

2 Комбинирован
ный

Учебник § 21 
Портреты общественно
политических деятелей. 
Рисунок А. Бальдингера 
«Покушение на 
Александра II»

давать сравнительный анализ 
общественно-политических 
взглядов революционного 
направления;
высказывать и обосновывать 
суждения об уроках истории 
(задание 4 параграфа 
учебника);
давать характеристику 
исторической личности.

§ 21

35
36

Внешняя политика России в 60- 
начале 80-х гг. Х!Х в.
1. Россия и Европа в 1860-1870-е 
гг. XIX в.
2. Русско-турецкая война 
(1877-1878)
3. Внешняя политика России 
на Востоке

2 Комбинирован
ный

Учебник §22 
Памятка 9.
Карта: Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. 
Портреты участников 
войны. Репродукции 
картин
В.В.Верещагина и Н.Д. 
Дмитриева-Оренбургского 
о событиях войны 1877
1878 гг.

планировать изучение 
вопросов внешней политики 
государства (составление 
памятки);
извлекать и анализировать 
информацию из визуальных 
источников;
самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме.

§22,
карта

37
38

Внутренняя и внешняя 
политика Александра III
1. Начало правления Александра 
III
2. Внутренняя политика 
Александра III
3. Внешняя политика России в

2 Урок изучения
нового
материала

Учебник §23,
фотоиллюстрации
учебника, фрагмент
«Манифеста « О
незыблемости
самодержавия»
портреты Александра III и

планировать работу с 
фотодокументом (создавать 
памятку);
давать комментарий и 
анализ правительственных 
документов (Манифест).

§23,
документ
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правление Александра III . политических деятелей его 
времени.
картины и фотографии, 
иллюстрирующие 
содержание политики 
Александра III

39
40

Общественное движение в 80
90-х гг. XIX в.
1. Российский консерватизм
2. Либеральное движение
3. Народничество 1880-1890 гг.
4. Возникновение рабочего 
движения и марксизма в России

2 Комбинирован
ный

Учебник § 24 
Портреты общественно
политических деятелей.

планировать изучение 
программ общественно
политических организаций 
(составлять памятку); 
сравнивать общественно

политические течения 
России и зарубежных стран 
(задание 2 учебника), 
давать обобщенную 
характеристику общественно
политических течений.

§ 24

41
42

Экономическое развитие 
России в 60-90-е гг. XIX в.
1. Развитие промышленности
2. Развитие сельского хозяйства
3. Развитие транспорта и торговли
4. Итоги развития экономики 
России к концу XIX в.
5. Наш край

2 Комбинирован
ный

Учебник §25 
Карта «Экономическое 
развитие России во второй 
половине XIX века» 
Фотографии, 
иллюстрирующие 
хозяйственное развитие 
России
Фрагмент д/ф 
(Л.Парфенов) «Александр 
III». Железнодорожный 
бум в России. 
Строительство Транссиба. 
Статистические 
таблицы экономического 
развития России

устанавливать связь между 
социально-политическими 
преобразованиями в стране 
и ее экономическим 
развитием; планировать 
изучение вопросов 
экономики; 
изучать вопросы 
экономического развития на 
основе комплексного 
анализа данных 
тематической карты, 
статистики,
фотодокументов, применять 
экономические понятии в 
новых условиях, 
составлять тезисы своего 
ответа (задание 2 
учебника).

§ 25, 
таблица
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43 Социальное развитие России 
второй половины XIX в.
1. Расслоение крестьянства
2. Дворянское сословие
3. Складывание потомственного 
пролетариата
4. Возрастание роли русской 
буржуазии в жизни страны
5. Развитие русской 
интеллигенции как социальной 
группы общества

1 Комбинирован
ный

Учебник §26 
Картины бытового жанра 
из жизни разных 
социальных слоев России 
(иллюстрации учебника). 
Статистические таблицы 
социального развития 
России.

определять новые явления и 
процессы в социальной 
жизни общества; 
применять известные 
историко-социологические 
понятия в новых условиях, 
при анализе иллюстраций 
(задание 3 учебника и 
иллюстрации учебника); 
давать характеристику 
сословий российского 
общества; устанавливать 
связи между политическим, 
экономическим и 
социальным развитием 
страны, 
устанавливать 
межпредметные связи 
(литература) -  задание 4.

§26,
задание 4

44 Национальная политика России 
во второй половине XIX в. 
Присоединение Средней Азии.
1. Национальная политика России 
в Польше, на Украине и в 
Белоруссии
2. Национальная политика России 
в Финляндии, Прибалтике и на 
Кавказе.
3. Национальная политика России 
в Поволжье, Сибири и других 
регионах.
4. Присоединение к России 
народов Казахстана и Средней 
Азии
5. Особенности национальной 
политики России.

1 Комбинирован
ный

Учебник §27 
Карта «Россия во второй 
половине XIX века». 
Картины бытового жанра и 
фотографии их жизни 
разных народов России. 
Гербы Российской 
империи и национальных 
районов России. 
Хронологическая таблица: 
Территориальный рост 
Российской империи во 
второй половине XIX века.

определять общие черты и 
особенности развития 
различных национальных 
районов России; 
применять знания о прошлом 
к оценке современных 
национальных отношений 
(задание для обсуждения); 
определять причины 
различий политики 
государства в национальных 
районах России; пользоваться 
понятиями обществознания 
при изучении национальных 
отношений; высказывать 
свои суждения национальной 
политике государства

§27,
таблица

52



53

(задания 1-3).

45 Развитие российского 
образования и науки во 
второй половине XIX в.
1. Историческая обусловленность 
развития русской культуры во 
второй половине XIX века.
2. Российское образование во 
второй половине XIX века.
3. Развитие науки и техники во 
второй половине XIX в.
4. Значение открытий русских 
ученых второй половины XIX 
века.

1 Урок
применения
знаний

Учебник §28 
Картины бытового жанра 
по теме «Образование в 
России».
Портреты деятелей науки 
и техники. Изображения 
технических изобретений.

определять 
историческую 
обусловленность развития 
культуры;
сравнивать взгляды на 
историю ученых 
(Н.М.Карамзин, С.М. 
Соловьев, 
В.О.Ключевский); 
применять знания других 
предметов для 
характеристики истории 
развития науки и 
фиксировать их в виде 
таблицы (задание 5)

§28,
задание 5

46 Развитие русской 
литературы , театра и музыки
1.Развитие русской литературы.
2. Музыка.
3. Театральное искусство.
4. Значение русской литературы и 
музыки второй половины XIX 
века.

1 Урок
применения
знаний

Учебник § 29 
Портреты русских 
литераторов, 
композиторов, 
театральных деятелей 
П.И. Чайковский.
VI симфония (фрагмент).

определять тенденции в 
развитии русской 
литературы и музыки 
(задание 2); 
применять историко - 
культурные понятия в 
новых условиях; 
использовать умения 
анализа художественных 
произведений, полученные 
при изучении других 
предметов;
высказывать свои суждения 
о значении произведений 
литературы и музыки XIX 
века в наше время.

§ 29,
сообщения
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47 Русское изобразительное 
искусство и архитектура. 
Модуль: Переход к ренессансу, 
романтизму
1. Русская живопись второй 
половины XIX века. 
Передвижники.
2. Скульптура.
3. Архитектура.
4. Значение русской 
художественной культуры второй 
половины XIX века.
5. Обращение к мотивам Востока. 
«Русско-византийский» и 
«фольклорный» стили. Эклектика

1 Урок
применения
знаний

Учебник §30.
Таблица «Основная 
тематика произведений 
литературы и искусства 
второй половины XIX 
века»
Изображения 
произведений 
изобразительного 
искусства, памятников 
архитектуры и скульптуры.

определять историческое 
место российской культуры 
в мировом наследии; 
высказывать суждения о 
художественных 
достоинствах произведений 
искусства;
применять историко
культурные понятия в 
новых условиях; 
о бобщать знания о 
культуре.

§30,
сообщения

48
49

Итоги развития России во 
второй половине XIX века
1. Преобразования путем реформ 
-  путь развития России.
2. Место России в мировой 
экономике второй половине XIX 
века.
3. Роль России в 
международных отношениях 
второй половины XIX в.
4. Взаимоотношения власти и 
российского общества во второй 
половине XIX века. 5. Вклад 
деятелей российской науки 
литературы и искусства в 
мировую культуру.

2 Урок
повторения и 
обобщения

Учебник. Заключение к 
главе 2. Итоги развития 
России в XIX веке»
Карты: Россия в первой 
половине XIX века,
Россия во второй 
половине XIX века. 
Синхронистическая 
таблица «Россия и мир по 
второй половине XIX века. 
Тестовые задания по 
теме «Россия во второй 
половине XIX века».

отбирать материал для 
систематизации и 
обобщения знаний об 
историческом периоде; 
давать обобщенную 
характеристику 
историческому периоду; 
определять противоречия в 
развитии страны; 
осуществлять самоанализ 
результатов изучения 
материала главы.

§18-30. 
Заключение к 
главе 2.

Тема 3. Россия в конце XIX -  начале XX вв. (17 + 2 часа)
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50 Российское государство и 
общество на пороге XX в.
1. Задачи и особенности 
модернизации страны.
2. Территория России к началу XXв
3. Население и управление 
империей.
4. Экономическое развитие.
5. Социальная структура, 
положение основных групп 
населения.

1 Комбинирован
ный

Учебник § 31.
Памятки 5, 6, 10.
Карта: Экономическое 
развитие России в начале 
XX в.
Статистические таблицы, 
диаграммы.
Фотографии начала XX в.

определять особенности 
социально-экономических 
процессов, в т.ч. на основе 
памятки; заполнять 
сравнительные таблицы, 
самостоятельно определяя 
линии сравнения; 
аргументировать мнение, 
привлекая изученные факты и 
дополнительные сведения, в 
т.ч. статистические таблицы, 
картосхемы, диаграммы; 
извлекать знания из 
тематической карты; 
моделировать возможное 
отношение различных 
социальных групп к тем или 
иным историческим 
событиям, проектам 
(задание 5).

§ 31, 
карта

51
52

Внутренняя политика России на 
рубеже XIX-XX вв.
1. Политический курс Николая II
2. Экономическая политика
3. Социальная политика 
правительства

2 Урок изучения
нового
материала

Учебник § 32 
Памятки 12, 13. 
Фрагмент «Из 
Всеподданнейшего 
доклада С.Ю. Витте» 
Портреты Николая II, 
С.Ю. Витте.
Фото начала XX в.

давать характеристику 
исторического деятеля; 
комментировать 
государственный документ, 
формулировать его основные 
положения;
давать историческую оценку 
государственных 
мероприятий, в т.ч. на 
примере региона, выявлять 
последствия для страны.

§ 32,
документ

53
54

Внешняя политика России в 
конце XIX-начале XX вв. 
Русско-японская война.
1. Основные направления внешней 
политики.

2 Комбинирован
ный

Учебник § 33,
Карта: Русско-японская 
война.
Памятки 2, 11.
Вальс «На сопках

устанавливать причины 
военных конфликтов; 
на основе текста учебника, 
иллюстраций и сведений 
картосхемы составлять

§ 33,
карта,
документ
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2. Русско-японская война 
1904-1905 гг.: планы сторон, 
основные сражения.
3. Портсмутский мир.
4. Воздействие войны на 
общественную и политическую 
жизнь страны.

Маньчжурии».
Портреты героев войны, 
фотографии.

образный рассказ; 
выявлять отношение к войне 
представителей различных 
социальных групп; 
комментировать 
государственный документ 
(мирный договор) и 
формулировать его основные 
положения;
самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме (задание 5), заполнять 
таблицу.

55
56

Общественно-политическое 
развитие России в начале XX в.
1. Общественно-политическая 
ситуация в России в начале XX в.
2. Социалистические партии
3. Либеральное движение.
4. Правительственный лагерь.

2 Комбинирован
ный

Учебник § 34.
Памятка 12.
Словарь терминов и 
понятий.
Фрагменты партийных 
программ.
Портреты общественно
политических деятелей.

давать сравнительный анализ 
общественно-политических 
взглядов, в т.ч. на основе 
анализа фрагментов 
программ политических 
партий.
самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме (задание 5).

§ 34,
документы

57
58
59

Первая революция в России 
(1905-1907 гг.)
1. Причины и начало Первой 
революции в России.
2. Ход революции в России.
3. Становление многопартийности.
4. Деятельность I и II 
Государственной думы 
(1906- 1907 гг.).
5. Итоги революции в России

3 Урок изучения
нового
материала

Учебник § 35-36.
Карта: Революция 
1905-1907 гг.
Фрагменты программ 
политических партий. 
Схема центрального 
управления Российской 
империи.
Фото, , Карикатуры эпохи 
Первой революции.

выявлять причины и итоги 
событий; извлекать и 
анализировать информацию 
из государственных 
документов (манифест), 
программных документов 
(петиция, программы партий), 
тематической карты; 
сравнивать программные 
требования политических

§ 35-36, 
карта, 
документы, 
схема
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Репродукции картин. партий и представлять в 
форме таблицы; 
анализировать схему, 
выявляя особенности 
системы управления; 
анализировать карикатуры, 
выделяя их основные идеи; 
выражать и формулировать 
эмоционально-ценностное 
личное отношение к 
событиям и явлениям; 
моделировать возможное 
отношение различных 
социальных групп к тем или 
иным историческим 
событиям, документам 
(задание 6).

60
61

Россия в 1906-1914 гг. Модуль: 
Промышленный Петербург
1. III Государственная дума.
2. Правительственная программа 
П.А. Столыпина. Цели, основные 
мероприятия, итоги и значение 
аграрной реформы.
3. Экономическое развитие России 
в 1912-1914 гг.
4. Политическая и общественная 
жизнь страны в 1912-1914 гг.
5. Заводы и фабрики. Заводские 
здания. Дальнейшая судьба этих 
предприятий. Предприниматели -  
меценаты. Благотворительность.

2 Урок изучения
нового
материала

Учебник § 37.
Памятки 1, 7.
Портреты общественно
политических деятелей. 
Диаграмма 
«Состав III Думы».

аргументировать свое мнение 
(задания 4),
доказывать суждения на 
конкретных примерах в ходе 
дискуссии (задания 2, 3); 
составлять развернутый 
план; давать обобщенную 
характеристику 
деятельности исторического 
лица;
моделировать возможное 
отношение различных 
социальных групп к тем или 
иным историческим 
событиям, документам 
(задание 5).

§ 37,
документы

62
63

Культура России в начале XX в.
1. Открытия российских ученых в 
науке и технике.

2 Урок
применения
знаний

Учебник § 40-41.
Произведения
изобразительного

определять историческое 
место российской культуры 
в мировом наследии;

§ 40-41
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2. Русская философия: поиски 
общественного идеала.
3. Развитие литературы: от реализма 
к модернизму.
4. Изобразительное искусство: 
традиции реализма, авангардизм
4. Изобразительное искусство: 
традиции реализма, авангардизм.
5. Архитектура. Скульптура.
6. Театр: традиции и новаторство. 
Русский балет.

искусства, изображения 
памятников архитектуры и 
скульптуры и др., в т.ч. 
интернет-ресурсы.

высказывать суждения о 
художественных 
достоинствах произведений 
искусства; применять 
историко-культурные 
понятия при анализе 
художественного 
произведения.

64
65

Российское общество в 
ситуации исторического 
выбора
7. Первые шаги российского 
кинематографа.
8. Российская культура начала XX 
в. как часть мировой культуры.

2 Урок
повторения и 
обобщения

Учебник § 31-41. Схема, 
таблица

Определять основные 
проблемы развития России 
на рубеже веков; 
высказывать суждения о 
вариантах пути развития 
страны; применять понятия 
и термины для анализы 
ситуации в России в начале 
20 в.

§31-41

66 Наш регион в XIX -  начале XX 
вв.

1 Комбинирован 
ный урок

Изображения памятников 
архитектуры и скульптуры 
и др., в т.ч. интернет- 
ресурсы.

Определять основные этапы 
развития Санкт-Петербурга 
и региона, выделять 
особенности культурной и 
повседневной жизни, 
экономического развития 
петербургской губернии.

конспект
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67
68

Итоговое повторение 2 Урок
повторения и 
обобщения

Учебник § 1-41. Схемы, 
таблицы, конспекты, 
словари терминов

Определять основные 
проблемы развития России 
в 19 -  начале 20 вв.; 
высказывать суждения о 
вариантах пути развития 
страны; применять понятия 
и термины для анализы 
ситуации в России в начале 
20 в.

§ 1-41

Резерв 10
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