


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая историю 

на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Программа составлена в рамках предметной области «Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО). Структурно предмет «История России. 

Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе.  Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Роль учебного предмета «История Нового времени» и «История России» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто 

я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подросткам основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых,  освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом   человечества. 

      Особенность программы – её интегрированность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности 

и самоценности. Курс «История Нового времени» формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях в период с 1800-1900 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, 

акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

    Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для 9 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, 

утвержденная на заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г). 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.). 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История России. Всеобщая история». 



        

 ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов. 

6. Обогащение исторического сознания выпускника средней школы знанием истории своего края, его роли и места в российской и всемирной 

истории; Воспитание на этой основе осознанной любви к Отечеству, что в итоге подразумевает формирование гуманистического мировоззрения 

молодого человека. 

7. Показать разноаспектность исторического процесса и внутреннюю взаимосвязь (взаимное влияние) природно-географических, экономических, 

социально–политических, этно-демографических и культурных условий в ходе исторического развития. Проследить специфику и преемственность 

жизнедеятельности людей, населявших край с древнейших времён, указав на принципиальную равноценность их вклада в историческое развитие 

Югорской земли и в конечном итоге в формирование сегодняшней действительности. Раскрыть тенденции культурного и духовно-нравственного 

развития народов, населявших край в разные века: взаимовлияние различных национальных культурных традиций. Связи прошлых и нынешних 

поколений в единстве их исторических судеб, культурно–языкового наследия. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

   Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов речевой 

деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 



проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 9 классе отводится 140 часов. Изучение учебного предмета начинается с 

изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» (30 часов). На изучение курса «История России» отводится 102 часа учебного 

времени. Из них на контроль знаний, который предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем учащимися 

отводится 6 часов учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 1 урок отводить на систематизацию знаний и умений изученного 

материала (Всего 4 часа). 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории. Для этого отводится 8 часов учебного 

времени в конце четвертой четверти. Структура программы основана на проблемно–хронологическом принципе изучения материала. Учащиеся при 

помощи учителя должны осваивать и развивать умение ставить вопросы, решать исторические проблемы, корректно отбирать необходимые 

доказательства из соответствующих источников, выстраивая их в логической последовательности. Учащиеся должны свободно владеть  основным 

материалом и базовыми понятиями смежных предметов: отечественной и всеобщей истории, географии, литературы. Курс истории ХМАО призван 

через историю своего населённого пункта, своей местности показать характерные черты истории края в целом. 

Рабочая программа по истории ХМАО представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, предметные результаты освоения учебного курса, основное содержание 

предмета, тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся, формы и средства контроля, перечень учебно-методического 

обеспечения. Содержание курса по истории представлено в программе в виде тематических блоков. В рабочей программе отражено критерии и 

нормы оценки знаний, учащихся при устном ответе, контрольных тестовых работах. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2022 учебном году в МБОУ лицей имени Хисматулина Василия Ивановича г. 

Сургута и предполагает изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» на предпрофильном уровне. Предмет входит в состав 

обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Всеобщая история (30 часов) 

Глава I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

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

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний  класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический 

реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

Глава 2. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства 

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

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. Англия сложный путь к величию и 

процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава 3. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на 

сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. 



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

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Глава 4. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рабочее движение и профсоюзы. Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи. О. Бисмарк. 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 

«мирной политике». Национализм. Подготовка к войне. 

Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Император Франц-Иосиф I. Начало промышленной революции. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Урбанизация. Положение основных социальных групп. Особенности политического устройства. Национальный 

вопрос. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Д. 

Гарибальди. Конституционная монархия. Индустриализация. Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый Свет. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. Джованни Джолитти. Колониальные войны. 

США во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн. Гражданская война (1861-1865). Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Международные отношения в XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Активизация борьбы за передел мира. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Основные итоги истории в XIX – начале XX вв. Повторение. 

 

          История России  

Россия в эпоху правления Александра I 



Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. 

Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия - великая мировая держава. 

Правление Николая I 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30-50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в правление Александра II 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 



Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 186-1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Кризис империи в начале XX в. 



Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 20 в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Истрия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (8 часов) 

Изменения в структуре населения в XIX в. Ханты, манси и ненцы: изменения в численности, места расселения и внутренние миграции. Этно 

территориальные группы и их взаимодействие. Коми-зыряне - новые жители земли Югорской в XIX в. Русское население. Сословно-социальная 

структура городских жителей. Русские сельские жители. 



Преобразования административно-территориальной системы. Реформирование местных органов власти в 1803-1804 гг. (преобразования И.О. 

Селифонтова). Учреждение комиссарств как промежуточного звена между уездом и губернией. Структура и функции управления в рамках 

комиссарств. Деятельность М.М. Сперанского на посту Сибирского генерал-губернатора и его меры по реорганизации управления. Сибирский 

комитет 1821 г., его цели, задачи и результаты функционирования. «Устав о сибирских городовых казаках» и местное самоуправление русского 

населения. Изменения организации самоуправления у нерусских народов края. «Устав об управлении инородцев в Сибири». «Разряды» нерусского 

населения. Родовые управления и инородные управы. 

Развитие экономики края в XIX в. Рыбный промысел, рыботорговля и переработка рыбы. Арендные отношения в промысловом рыболовстве. 

Попытка подготовки квалифицированных кадров для рыбоперерабатывающего производства. Школа по обучению мастеров-рыбопереработчиков 

В.Т. Земцова. Изменения в организации охотничьего промысла. Постепенное превращение охоты в товарный промысел. Пушная торговля и 

развитие местных рынков. Обдорская ярмарка. Поставки югорской пушнины на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. Скотоводство. Кедровый 

промысел. Успехи в опытном земледелии. Формирование места Югорской земли в общей системе экономической районной специализации страны. 

Культура, быт, общественная жизнь народов края в XVIII-XIX вв. Внешний вид городов и русских поселений в XVIII в. Особенности планировки 

и застройки кварталов жилыми и общественными зданиями, особенности интерьера этих зданий. Жилища коренных народов. Бытовые традиции 

народов земли Югорской. Православная церковь и местные религиозно-культурные традиции. Образование. Монастырские школы. Латинская 

духовная школа в Самарове. Домашнее образование. 

Создание местной светской системы образования в XIX в. Березовское уездное училище и Сургутская казачья школа — важнейшие центры 

просвещения края. Начальные учебные заведения, находящиеся в ведении Министерства просвещения, Министерства государственных имуществ и 

епархиальных властей. Круг чтения северян. Бытовые традиции и навыки населения. Общественно-политические взгляды жителей края и 

ссыльнопоселенцев. 

Социально-экономическое и политическое развитие Обь-Иртышского Севера на рубеже XIX-XX вв. Административное деление, система 

управления и судопроизводства. Этнический и сословно-социальный состав населения. Уровень и образ жизни жителей Обь –иртышского Севера. 

Казенное обеспечение населения продуктами и товарами. Развитие речного транспорта. Появление первых промышленных предприятий. 

Сельскохозяйственное производство и ремесла. Состояние и характер рыболовства и охотничьего промысла. Социально-политическая обстановка в 

крае. Политические ссыльные и их деятельность. 

Культурная и общественная жизнь края в конце XIX – начале XX в. Культурная жизнь. Открытие Народного дома в Сургуте, его значение и 

организация культурного досуга горожан. Состояние образования. Условия учебы в образовательных учреждениях края м численность учащихся. 

Медицинское обслуживание. Научные изыскания местной интеллигенции, ссыльнопоселенцев, академических ученых по изучению региона Х.М. 

Лопарев и А.А. Дунин-Горкавич – исследователи историко-этнографического наследия края. С.К. Патканов – автор фундаментальных трудов по 

экономическому положению податного населения Тобольской губернии и героическому эпосу ханты. Археологические изыскания Ф. Мартина, С.М. 

Чугунова, В.О. Маркграфа. Естественнонаучное экспедиционное изучение края русскими, немецкими и итальянскими учеными. Первые попытки 

поиска нефти. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект 

 Учебник «История России XIX в.» для 9 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина. - М., «Просвещение», 2019. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России XIX в.»- М., «Просвещение», 2019. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России XIX в. Поурочные разработки. - М., «Просвещение», 2018 



 Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Россия в новое время. 

 Всеобщая история. История Нового времени. учебник 9 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-11-е изд.-М.: Просвещение, 2019 г. 

 Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени: рабочая тетрадь для 8 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — 

М.: Просвещение, 2019. 

 Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории: Пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2019. 

 Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории: пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.:  

       Просвещение, 2017г. 

Список дополнительной литературы: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2020. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483) 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

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

8. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

9. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн.-Л., 1958. 

10. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972. 

11. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 1995. 

12. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010. 

13. Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993. 

14. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи / Л. Д. Любимов. — М., 1979. 

15. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. Любимов. — М.: Просвещение, 1996. 

16. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 1971. 

17. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. Сервантес. — М., 2008. 

18. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.- М., 2003. 

19. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008. 

20. История  Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней. Учебник для старших классов. Авторский коллектив: 

Н.Н.Баранов, С.В.Горшков, А.П.Зыков и др. – Екатеринбург НПМП «Волот»., 2005 

21. Хрестоматия по Истории Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней. - Екатеринбург, 1999 

22. Энциклопедия Югра. Т. 1-3. – Ханты-Мансийск, 2000 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
https://uchi.ru/


2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсо 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

8. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

10. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

11. http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

12. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

13. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

14. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

15. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

16. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

17. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

18. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

19. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

20. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

21. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

22. hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

23. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

24. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

25. http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»  

26. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

27. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
../../wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
../../vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml


28. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

29. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

30. http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

31. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

32. http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

33. http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

34. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

35. http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

36. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

37. http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

38. http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

39. http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР 

40. https://admhmao.ru/ob-okruge/obshchie-svedeniya/stanovlenie-gosudarstvennosti/ История автономного округа - Официальный сайт ХМАО 

 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курсов всеобщей истории (синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

- Схемы по основным разделам курсов всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов истории). 

- Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по всеобщей истории 

- Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

- Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

- Карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории. 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.). 

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам всеобщей истории. 

- Электронные библиотеки по курсу истории. 

- Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы по всеобщей истории. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории.  

Технические средства обучения 
- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 9 КЛАССЕ 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://vvarheroes.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.openclass.ru/
https://admhmao.ru/ob-okruge/obshchie-svedeniya/stanovlenie-gosudarstvennosti/


В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере , 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства  организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", 

"материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

- концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 



- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

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

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем.  

С учетом результатов диагностики сформированности познавательных УУД (2019-2020 учебный год), планируется включение заданий на развитие у 

обучающихся следующих умений: 

o проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

o устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение на основе установленных причинно-следственных связей; 

o устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

o преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки); 

o интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

o выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

 

Предметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая история» являются следующие умения 

Предметные результаты освоения курса истории 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; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

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

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 



 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

своего города, края и т. д. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план

) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

1 Повторение 
изученного в 8 

классе. 

Повторение 
событий XVIII 

века. 

1 01.09-
04.09 

 

 Даты, персоналии, термины, карта событий XVIII века.  

2  Повторение 

событий XVIII 
века. 

1 01.09-

04.09 

 Даты, персоналии, термины, карта событий XVIII века.  

3 Глава 1. Начало 

индустриальной 

эпохи. 

Экономическое 

развитие в XIX 

начале XX в. 

1 01.09-

04.09 

 

 Становление индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Время 

технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии.  Капитализм свободной 

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

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

 



капитализм или империализм и его черты. 

4  Меняющееся 

общество. 

1 01.09-

04.09 

 

 Рост городов. Изменения в социальной структуре 

общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. 

 

5  Век 

демократизации.  

1 06.09-

11.09 

 Демократизация, парламентская монархия, парламентаризм, 

суфражизм, всеобщее избирательное право. Женское движение 

за уравнение в правах.  

 

6  «Великие 

идеологии» 

1 06.09-

11.09 

 Идейные течения. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Возникновение 
марксизма. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I 

Интернационал. Рабочее движение и профсоюзы. 

 

7  Образование и 

наука. 

1 06.09-

11.09 

 Развитие науки в XIX в. Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

 

8  XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. 

1 06.09-

11.09 

 Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 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. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 

 

9  Повседневная 
жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в. 

1 13.09-
18.09 

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

развлечения. 

 

10  Повторительно – 
обобщающий урок 

«Становление 

индустриального 
Запада». 

1 13.09-
18.09 

  Проверочная 
работа 

11 Глава 2. Страны 

Европы и США в 

первой половине 
XIX в. 

Консульство и 

Империя. 

Франция в первой 
половине XIX в. От 

Реставрации к 

1 13.09-

18.09 

 Франция в период Консульства и Империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Консульства и 
Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства. Жизнь французского общества в период 

 



Империи Империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Сто дней императора Наполеона. 
Битва при Ватерлоо. Крушение Наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Ш. М. Талейран. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа 
новой системы международных отношений.  Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской 
монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г. 

12  Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 
политические 

реформы 

1 13.09-

18.09 

 Англия – «мастерская мира». Социальное развитие. 

Политическое развитие. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. 
Чартистское движение. От чартизма к «почтительности». 

 

13  Великобритания: 

экономическое 
лидерство и 

политические 

реформы 

1 20.09-

25.09 

 Англия – «мастерская мира». Социальное развитие. 

Политическое развитие. Парламентская реформа 1832 г. 
Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. От чартизма к «почтительности». 

 

14  От «Альп до 
Сицилии»: 

объединение 

Италии 

1 20.09-
25.09 

   Развитие индустриального общества. Промышленный 
переворот, его особенности. Изменения в социальной структуре 

общества. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление идеологий. 

 

15  Германия в первой 

половине XIX в. 

1 20.09-

25.09 

 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, 

его особенности. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 

16  Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 
половине XIX в. 

1 20.09-

25.09 

 Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности. Изменения в 
социальной структуре общества. Развитие национальных 

культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. Политическое 
развитие в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; 

 



возникновение марксизма. 

17  США до 

середины XIX в. 

Рабовладение, 
демократия, 

экономический 

рост 

1 27.09-

02.10 

 Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал 
американского общества – фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. 
Восстание Джона Брауна. Доктрина Монро. 

 

18  Повторитедьно – 

обобщающий урок 

«Строительство 
новой Европы» 

1 27.09-

02.10 

  Проверочная 

работа. 

19 Глава 2. Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в XIX-

начале XX вв.  

Страны Азии 

в XIX-начале XX в. 

1 27.09-

02.10 

 Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Межгосударственные конфликты. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната 
Токугава.  Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Преобразования 

эпохи Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые 
черты экономического развития. Особенности политического 

устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 
Индия – «жемчужина Британской короны». Распад державы 

Великих Моголов. Влияние Ост-Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное разрушение традиционного 
общества. Восстание сипаев 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и 

«крайние». Бал ГангадхарТилак. 
Китай. Империя Цин. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Проблемы модернизации. Раздел 

Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их 
последствия. Восстание ихэтуаней 1899-1900 гг. Новая политика 

императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Сунь Ятсен. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Революции первых десятилетий ХХ в. 

 

20  Африка в XIX-

начале XX в. 

1 27.09-

02.10 

 Африка. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Занятия населения. Культы и 

 



религии. Колониальные империи. Раздел Африки европейскими 

державами. Выступления против колонизаторов. Независимые 
государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание 
гереро и готтентотов. 

21  Латинская 

Америка: нелегкий 

груз независимости 

1 04.10-

09.10 

 Латинская Америка. Колониальное общество. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки: задачи, 

участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. 
Боливар. Провозглашение независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Э. Сапата, Ф. Вилья. 

Проверочная 

работа 

22 Глава 4. Страны 

Европы и США 

во второй 

половине XIX-

начале XX вв. 

Великобритания до 

Первой мировой 

войны 

 

1 04.10-

09.10 

 Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рабочее 
движение и профсоюзы. Рождение лейбористской партии. Д.Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

 

23  Франция: Вторая 
империя и Третья 

республика 

1 04.10-
09.10 

 Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 
и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. 
Демократические реформы. Коррупция государственного 

аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

24  Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

1 04.10-

09.10 

 Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи. 

О. Бисмарк. 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 

«мирной политике». Национализм. Подготовка к войне. 

 



25  Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 
мировой войны 

1 11.10-

16.10 

 Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. Император Франц-Иосиф I. Начало промышленной 
революции. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Урбанизация. Положение основных социальных 

групп. Особенности политического устройства. Национальный 
вопрос. Народы Балканского полуострова. Обострение 

соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание 

национальных государств. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой 

политики. 

 

26  Италия: время 

реформ и 
колониальных 

захватов 

1 11.10-

16.10 

 Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Д. 
Гарибальди. Конституционная монархия. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического 

движения. Джованни Джолитти. Колониальные войны. 

 

27  США в эпоху 
«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» 

1 11.10-
16.10 

 Экономика, социальные отношения, политическая 
жизнь. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн. Гражданская война (1861-1865). Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. Завершение 
промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

 

28  Международные 
отношения в XIX-

начале XX в. 

1 11.10-
16.10 

 Международные отношения в XIX – 
начале XX вв. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Нарастание противоречий между великими 
державами и основные узлы противоречий. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Тройственный союз. Франко-русский 
союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Активизация 

борьбы за передел мира. 

 



29  Основные итоги 

истории в XIX-
начале XX в. 

Повторение. 

 

1 18.10-

23.10 

 Основные положения изученного курса: даты, события, понятия, 

исторические личности и их влияние на развитие исторических 
событий.  Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Основные итоги истории в XIX – начале XX вв. Повторение. 

 

30  Итоговое 

тестирование по 

теме: «Новая 

история.1800-
1900». 

1 18.10-

23.10 

 Основные положения изученного курса: даты, события, понятия, 

исторические личности и их влияние на развитие исторических 

событий. 

 

Тестирование 

по типу ОГЭ. 

31-

33 

РазделVII. Россия в 

эпоху правления 

Александра I. 

Вводный урок 3 18.10-

23.10 

25.10-
30.10 

 Знакомство с курсом. Цели, задачи изучения предмета.  

34  Входной контроль. 1 25.10-

30.10 

  Тестовая работа  

35-

36 

 Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX 

вв.  

2 25.10-

30.10 

 Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 
Финляндии в состав Российской империи.  

 

37-

38 
II четв Александр I: 

начало 
правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского. 

2 08.11-

13.11 

 Император Александр I как личность и государственный дея-

тель. Первые мероприятия молодого императора. Негласный ко-
митет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. 

Сперанский. Государственный совет — законосовещательный 

орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие 
продавать крестьян. 

 

39-

40 

 «Внешняя 

политика 
Александра I в 

1801—1812 гг.» 

2 08.11-

13.11 

 Внешняя политика России в начале XIX в., участие в 

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

антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада 

Англии. 

 

41-

42 

 Отечественная 

война 

1812 г. 

2 15.11-

20.11 

 Героический 1812 год. Начало войны с Наполеоном. 

Отступление российской армии. Сражение при Бородино. 

Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. 

Отступление «Великой армии». Освобождение страны от 
французов.  

 



43  «Отечественная 

война 1812 г.»  

1 15.11-

20.11 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 
патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. 

 

44  Заграничные 
походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 
1813-1825 гг. 

1 15.11-
20.11 

 Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление 
российских войск в Париж. Священный союз и Венская система. 

 

 

45  Повторение и 

обобщение по теме 

«Внешняя 
политика 

Александра I».  

1 22.11-

27.11 

 Усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. 

 

 

46-
47 

 Либеральные и 
охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 
Александра I в 

1815-1825 гг. 

2 22.11-
27.11 

 Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 
1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской 

империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. 

Восстание в Семеновском полку. 
 

 

48   «Внутренняя 

политика 
Александра I». 

Национальная 

политика 
Александра I. 

1 22.11-

27.11 

 Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 
Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. 

 

49  Урок проектной 

деятельности 

«Кому на Руси 
жить хорошо?».  

1 29.11-

04.12 

 Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 
 

 

50  Социально-

экономическое 

развитие страны в 
первой четверти 

XIX в.  

1 29.11-

04.12 

 Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 
 

 

51  Дебаты 
«Реформаторская 

деятельность 

1 29.11-
04.12 

   



Александра I не 

эффективна» 

52-

53 

 Общественное 

движение при 

Александре I. 
Выступление 

декабристов 

2 29.11-

04.12 

 
06.12-

11.12 

 Русский консерватизм. Становление в России организованного 

общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. 

Погодин - представители консервативного направления. 
Возникновение революционной идеологии в России. Первые 

тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия 

(1818). 

 

54  Урок-дискуссия 
«Безумству 

храбрых поем мы 

песню?» 

1 06.12-
11.12 

 Восстание на Сенатской площади. Значение движения 
декабристов. Северное и Южное тайные общества. 

«Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. 
Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия 

движения декабристов. 

 

55  Повторно-

обобщающий урок 
по теме «Россия в 

эпоху правления 

Александра I»  

1 06.12-

11.12 

   

56  Проверочная 
работа по теме 

«Россия в эпоху 

правления 
Александра I» 

1 06.12-
11.12 

  Контрольная 
работа 

57-

58 

Раздел VIII. 

Правление 

Николая I. 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 
внутренней 

политике Николая 

I. 

2 13.12-

18.12 

 Император Николай I. Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. «Николаевский режим». Идеологическое 
обоснование внутренней политики Николая I. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Создание и 

деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. 
Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый 

цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 
молодежи. 

 

59  «Россия в середине 

XIX века 

(внутренняя 
политика)»  

1 13.12-

18.12 

   

60-

61 

 Социально-

экономическое 

2 13.12-

18.12 

 Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное 

растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев из 

 



развитие страны во 

второй четверти 
XIX в. 

 

20.12-
25.12 

других слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание 

потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о 
введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулиро-

вать взаимоотношения помещиков и крестьян. Создание и 

деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 
1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837- 1841) 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

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

62-

63 

 Общественное 

движение при 

Николае I. 

2 20.12-

25.12 

 Общественное движение после декабристов. Влияние идей 

французского Просвещения на российское общество. «Филосо-

фическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального тече-
ния в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. 

Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. 

Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): 

два взгляда на развитие России. 
Развитие революционного направления в общественном дви-

жении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. 

Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» рево-
люция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализ-

ма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» 

— издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

 

64  Национальная и 
религиозная 

политика Николая 

I. 
Этнокультурный 

облик страны. 

1 20.12-
25.12 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 
Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

 

65 III четв Дебаты 

«Царствование 
Николая I 

способствовало 

укреплению 
государственного 

строя и 

стабилизации 

положения в 
стране». 

1     

66  «Россия в середине 

XIX века 
(общественные 

1     



движения)» 

67  Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 
1817—1864 гг. 

1   Восточный вопрос во внешней политике России. Война с 

Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-

Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на 
Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный 

авторитет России в середине XIX в. Революционные события в 

Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восста-
ния в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венг-

рию. Николай I — «жандарм Европы». 

 

68  Дебаты «В начале 

50-х гг. XIX в. 
сложилась 

благоприятная 

международная 
обстановка для 

участия России в 

русско-турецкой 

войне». 

1   Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос.  
 

 

69-

70 

 Крымская война 

1853—1856 гг.  

2   Крымская война 1853-1856 гг.: причины, результаты. Российское 

военное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный 

Парижский мир (1856). 

 

71  Брейн-ринг. 
«Внешняя 

политика 

Николая I. 
Восточный 

вопрос». 

1   Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений.  

 

72  Урок - суд Николай 

I 

1     

73-

74 

 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.: 
Наука и 

образование 

2   Изменения в системе российского образования. Учреждение 

Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных 

округов во главе с университетами как центрами образования. 

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

Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. 

Первое российское кругосветное плавание. Просветительская 
деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов Рос-

сии. Формирование национальной интеллигенции. Создание на-

 



циональной письменности и литературы. 

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

А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. 

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

«Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре 
первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жиляр-

ди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и рус-

ско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюл-
лов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). 

Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического 

искусства. 
Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. 

Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и 

Александринского театра в Петербурге. 
Литература и художественная культура народов России. И. 

Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров 

и др. 

75  Урок – экскурсия 
«Золотой век 

русской культуры».  

 

1   Развитие образования. Научные открытия и развитие 
национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и 

основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

 

76  Повторно-

обобщающий урок 

по теме 

«Правление 
Николая I».  

1     

77  Контрльная работа 

по теме 

«Правление 
Николая I». 

1    Контрольная 

работа 

78-

79 

Раздел IX. Россия в 

правление 
Александра II. 

Европейская 

индустриализация 
и предпосылки 

2   Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 
ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

 



реформ в России. средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. 

80-

81 

 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 
реформа 1861 г. 

2   Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — 

деятельность по отмене крепостного права «сверху». Секретный 

комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ 
освобождения крестьян от крепостной зависимости. 

Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость 

крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. 
Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные 

крестьяне. 

 

82  Урок-игра 

«Подготовка 
отмены 

крепостного права» 

1   Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

 

 

83  Урок-дискуссия. 
«Отмена 

крепостного права 

1861 г. в России: 

«за» и «против». 

1   Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
 

 

84-

85 

  «Россия во второй 

половине XIX века 

(крестьянская 

реформа)». 
Реформы 1860 — 

1870-х гг.: 

социальная и 
правовая 

модернизация. 

2   Последующие реформы Судебная реформа 1864 г. 

Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена 

большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение 
земств и их функции. Городские Думы. Реформы в сфере 

образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и 
прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. 

«Временные правила о печати» (1865). Военная реформа. 

Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 
воинской повинности (1874). 

 

86  Реформы 1860 - 

1870-х гг.: 

социальная и 
правовая 

модернизация. 

Игровое занятие  

1   Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 

1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 
Нарастание социальных противоречий. 

 

87   «Россия во второй 

половине XIX века 

1     



(либеральные 

реформы)».  

88-

89 

 Социально-

экономическое 

развитие страны в 
пореформенный 

период. 

2   Реформаторские планы Александра II. Политические реформы 

1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 
и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. Проект М. Т. Лорис- Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки 
народника-террориста. 

 

90   «Россия во второй 

половине XIX века 

(социально-
экономическое 

развитие)».  

1     

91-

92 

 Общественное 

движение при 
Александре II и 

политика 

правительства. 

2   Либеральный лагерь в общественном движении второй поло-

вины XIX в.: от отказа требования введения в России 
представительного правления и принятия конституции (1860-е 

гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. 
Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и 

организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение в 

революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. 
Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным 

лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 

1880-х гг. 
Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. 

Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заго-

ворщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: 
цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели орга-

низации. Разделение «Земли и воли» на две организации — 

«Черный передел» и «Народная воля». Террор как средство 

борьбы. 

 

93  Общественное 

движение при 

Александре II и 
политика 

правительства. 

Игровое занятие 

«Суд над 

1   Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. 

 

 



народовольцами» 

94-

95 

 Национальная и 

религиозная 

политика 
Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и в 
России.. 

2   Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. 

Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 
антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

 

96-
97 

 Внешняя политика 
Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 
гг. 

2   Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по 
отмене ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех 

императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, 

итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на 
Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Увеличение территории Российской империи. Причины продажи 

Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста 

России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги 
царствования императора-освободителя. 

 

98  Внешняя политика 

Александра II. 
Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

Игра «Берлинский 

конгресс» 

1   Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России.  
 

 

99-

100 

 Повторно-

обобщающий урок 

«Россия в 

правление 
Александра II»  

2    Контрольная 

работа 

101 Раздел X. Россия в 

правление 
Александра III. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 
конце XIX – начале 

XX в. 

Александр III: 

особенности 
внутренней 

политики. 

1   Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения 

и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. 

 



102  Перемены в 

экономике и 
социальном строе. 

1   Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений 

между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых 
реформ предыдущего царствования. Учреждение института зем-

ских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 

(1890). Положение основных слоёв российского общества в 
конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. 

 

103  Дебаты «Меры, 

проводимые 
российским 

правительством в 

конце XIX – начале 
XX в., значительно 

улучшили 

экономическое и 

правовое 
положение 

рабочего класса». 

1   Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е 

гг. 

 

104  Общественное 
движение в 1880-х 

— первой половине 

1890-х гг. 

1   Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между 
консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». Ли-

беральное и революционное народничество. «Террористическая 

фракция» «Народной воли». Программа представителя либераль-

ного народничества Н. К. Михайловского. Первые рабочие 
организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 

«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки 

— обычное явление российской жизни. Морозовская стачка 
(1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма 

в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. 

В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские 
кружки. Марксизм — идеология пролетариата. 

 

 

105  Игра «Дебаты 

между 
народниками и 

марксистами» 

1   Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. 
 

 

106  Национальная и 

религиозная 
политика 

Александра III. 

1   Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 
 

 



107-

108 
 Внешняя политика 

России во второй 
половине XIX в. 

2   Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту 

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

Сближение с Францией: подписание русско-французской 

военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

 

109 IV четв Повторно-

обобщающий урок 

«Россия в 

правление 
Александра III».  

1   Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 
 

Контрольная 

работа 

110  Культурное 

пространство 

империи во второй 
половине XIX в.: 

русская литература. 

1   Влияние реформ Александра II на развитие образования. Со-

вершенствование образовательной системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские 
гимназии. Реальные училища. Усиление государственного 

контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». 
Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская дея-

тельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание 

Российского исторического общества. Деятельность Географиче-

ского общества. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература. 

 

111  Культурное 

пространство 

империи во второй 
половине XIX в.: 

русская живопись и 

скульптура. 

1   Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии 

художеств. Творчество передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. 
Микешин, А. М. Опекушин). Русское искусство. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» 

 

112  Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 
русская 

архитектура 

1   Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. 

Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-ви-

зантийского стиля к модерну 

 

113  Культурное 
пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 

1   Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — 
членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. 

Рождение Московского Художественного театра. 

 

 



русская музыка и 

театр 

114  Повторно-

обобщающий урок 

«Золотой век 
русской культуры». 

«Культура России 

во второй половине 

XIX века» 

1   Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. 
Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука., значение 

творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Контрольная 

работа 

115  Повседневная 

жизнь 
разных слоёв 

населения в 

XIX в. 

1   Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в 
быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 
общества. 

 

116 Раздел XI. Кризис 

империи в начале 

XX в. 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 
противоречия 

развития. 

1   Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Экономическое развитие 
России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение 

 

117  Социально 

экономическое 
развитие страны на 

рубеже XIX XX вв. 

1   Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «амери-

канский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены кре-
постного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Со-

циальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина - виды аренды земли. Закон 1886 г. 

Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-де-
нежные отношения. Сдерживание правительством развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 
Завершение промышленного переворота. Железнодорожное 

строительство. Высокие темпы развития промышленного произ-

водства. 
Приток иностранных капиталов в российскую промышлен-

 



ность. Политика протекционизма. Развитие торговли и банков. 

Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и ак-
ционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. 

118  Николай II: начало 
правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

1   Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 
Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. 

 

 

119  Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904 — 1905 гг. 

1   Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

 

120-
121 

 Первая российская 
революция и 

политические 

реформы 1905-1907 

гг. 

2   Предпосылки и основные периоды Первой российской рево-
люции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональ-

ных революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 
Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. 

Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Продолжение революционных выступлений. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте ми-

ровой истории. 

 

122   «Россия в начале 

XX века 

(Общественные 
движения)». Первая 

российская 

революция и 

политические 
реформы 1905-1907 

гг. 

1     

123        

124  Социально 

экономические 

1   Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. На-

значение министром внутренних дел и председателем Совета 

 



реформы П. А. 

Столыпина. 

министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятель-
ность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и 

власть после Первой российской революции 

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

масштаб и результаты. 

125  Политическое 

развитие страны в 
1907—1914 гг. 

1   Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. 
Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения 

 

126   «Россия в начале 

XX века (внешняя 
и внутренняя 

политика)».  

1    Контрольная 

работа 

127-

128 

 Серебряный век 

русской культуры. 

2   Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом. Открытия 
российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные 

экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В.О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Ми-
ровоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 

в. Живопись. «Мир искусства». Достижения реалистической 

школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус-
ские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в ми-
ровую культуру. 

 

129  Повторительно-

обобщающий урок 

«Кризис империи в 
начале XX в.»  

1    Проверочная 

работа 

130 Раздел XII. 

История Ханты-
Мансийского 

округа – Югры в 

XIX – начале XX 

Изменения в 

структуре 
населения в XIX в. 

1   Изменения в структуре населения в XIX в. Ханты, манси и 

ненцы: изменения в численности, места расселения и внутренние 
миграции. Этно территориальные группы и их взаимодействие. 

Коми-зыряне — новые жители земли Югорской в XIX в. Русское 

население. Сословно-социальная структура городских жителей. 

 



вв. Русские сельские жители. 

131  Преобразования 

административно 

территориальной 
системы Зачет по 

персоналиям. 

1   Реформирование местных органов власти в 1803—1804 гг. 

(преобразования И.О. Селифонтова). Учреждение комиссарств 

как промежуточного звена между уездом и губернией. 
Структура и функции управления в рамках комиссарств. 

Деятельность М.М. Сперанского на посту Сибирского генерал-

губернатора и его меры по реорганизации управления. 
Сибирский комитет 1821 г., его цели, задачи и результаты 

функционирования. «Устав о сибирских городовых казаках» и 

местное самоуправление русского населения. Изменения 
организации самоуправления у нерусских народов края. «Устав 

об управлении инородцев в Сибири». «Разряды» нерусского 

населения. Родовые управления и инородные управы. 

 

132  Развитие 
экономики края в 

XIX в. 

1   Рыбный промысел, рыботорговля и переработка рыбы. 
Арендные отношения в промысловом рыболовстве. Попытка 

подготовки квалифицированных кадров для 

рыбоперерабатывающего производства. Школа по обучению 

мастеров-рыбопереработчиков В.Т. Земцова. Изменения в 
организации охотничьего промысла. Постепенное превращение 

охоты в товарный промысел. Пушная торговля и развитие 

местных рынков. Обдорская ярмарка. Поставки югорской 
пушнины на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. 

Скотоводство. Кедровый промысел. Успехи в опытном 

земледелии. Формирование места Югорской земли в общей 
системе экономической районной специализации страны. 

 

133  Культура, быт, 

общественная 

жизнь народов края 
в XIX вв. 

1   Внешний вид городов и русских поселений в XVIII в. 

Особенности планировки и застройки кварталов жилыми и 

общественными зданиями, особенности интерьера этих зданий. 
Жилища коренных народов. Бытовые традиции народов земли 

Югорской. Православная церковь и местные религиозно-

культурные традиции. Образование. Монастырские школы. 

Латинская духовная школа в Самарове. Домашнее образование. 
Создание местной светской системы образования в XIX в. 

Березовское уездное училище и Сургутская казачья школа — 

важнейшие центры просвещения края. Начальные учебные 
заведения, находящиеся в ведении Министерства просвещения, 

Министерства государственных имуществ и епархиальных 

властей. Круг чтения северян. Бытовые традиции и навыки 
населения. Общественно-политические взгляды жителей края и 

 



 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обоб-щать, выводы. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

ссыльнопоселенцев. 

134  Социально 

экономическое и 

политическое 
развитие Обь 

Иртышского 

Севера на рубеже 
XIX - XX вв. 

1   Административное деление, система управления и 

судопроизводства. Этнический и сословно-социальный состав 

населения. Уровень и образ жизни жителей Обь –иртышского 
Севера. Казенное обеспечение населения продуктами и 

товарами. Развитие речного транспорта. Появление первых 

промышленных предприятий. Сельскохозяйственное 
производство и ремесла. Состояние и характер рыболовства и 

охотничьего промысла. Социально-политическая обстановка в 

крае. Политические ссыльные и их деятельность. 

 

135  Культурная и 
общественная 

жизнь края в конце 

XIX – начале XX в. 

1   Культурная жизнь. Открытие Народного дома в Сургуте, его 
значение и организация культурного досуга горожан. Состояние 

образования. Условия учебы в образовательных учреждениях 

края м численность учащихся. Медицинское обслуживание. 
Научные изыскания местной интеллигенции, 

ссыльнопоселенцев, академических ученых по изучению 

региона Х.М. Лопарев и А.А. Дунин-Горкавич – исследователи 

историко-этнографического наследия края. С.К. Патканов – 
автор фундаментальных трудов по экономическому положению 

податного населения Тобольской губернии и героическому 

эпосу ханты. Археологические изыскания Ф. Мартина, С.М. 
Чугунова, В.О. Маркграфа. Естественнонаучное экспедиционное 

изучение края русскими, немецкими и итальянскими учеными. 

Первые попытки поиска нефти. 

 

136  Итоговое 
повторение «В 

составе Российской 

империи (XIX – 
начале XX вв.) 

1     



Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 



5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    85-100 % 

Оценка «4» -     67-84 % 

Оценка «3» -     50-66 % 

Оценка «2» -     менее 50% 
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