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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 9А класса составлена на основе: 



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- письма Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-28-3196-18-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций ГБУ ДПО СПб АППО для образовательных организаций 

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- Сборник программ по истории России 5 -10 класс под редакцией А.А. Данилова – 

М.: Просвещение,2016 г. 

-Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.И. Уколовой, 

В.А. Ведюшкина, А.В. Ревякина и др. 5-9 классы, 2016 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение истории в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

В рабочей программе согласно учебному плану лицея сделана коррекция в связи с 

введением модуля по предмету «История и культура Санкт-Петербурга»: 

- в урок №24-25 введен учебный материал Санкт-Петербург в начале первой 

половине ХIХ века  

- в урок №40 введен учебный материал Санкт-Петербург в годы правления 

Александра II 

- в урок №49 введен учебный материал Санкт-Петербург во второй половине ХIХ 

века 

- в урок №71 введен учебный материал Санкт-Петербург в начале ХХ века  

- в урок №72 введен учебный материал Культурное развитие Петрограда на кануне 
потрясений 

 

Модуль к повторению Всеобщая история 

Место модуля повторения в КТП 3 и 4 четверть 

Корректировка КТП в связи со 

включением модуля повторения 

 

1) Исключить из КТП вводный урок к курсу истории в 9 

классе (1 ч) 

2) Объединить материал уроков «Итоговое повторение и 

контроль знаний по курсу «Новое время. XVIII в.», 

«Итоговое повторение за курс истории 8 класса» внутри 

темы «Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке», 

сократив время изучения темы с 2 ак.часов до 1 ак.часа. 

Итого +2 ч для модуля повторения. 

Тема уроков модуля повторения за 

курс 8 класса за 2019/2020 учебный 

год (IV четверть). 

Кол-во на 

изучение в 

8 классе 

Кол-во на 

изучение в 9 

классе 

Тема урока в 

скорректированном КТП 

Китай и Япония: сила традиций 1 1 

 

Китай и Япония: сила 

традиций 
 

Китай и Япония: сила традиций 1 

Итоговое повторение и контроль 

знаний по курсу «Новое время.  

XVIII в.» 

1 1 Итоговое повторение и 

контроль знаний по курсу 

«Новое время.  

XVIII в.» 

Итоговое повторение за курс 

истории 8 класса 

Итоговое повторение за курс истории 

8 класса 

1 

 

 

 

 



 С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению 

историко-культурного контекста технологического развития человечества в рабочей 

программе по истории за 10 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», состоящий 

из 10 уроков по следующим темам: 

1. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 

2. Социально – экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Санкт-Петербург в 

начале первой половине ХIХ века  

4. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

5. Социально – экономическое развитие страны в пореформенный период   

6. Перемены в экономике и социальном строе 

7. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 

8. Серебряный век русской культуры 

9. Экономика делает решающий рывок 

10. Китай: от великой страны к полуколонии. Япония: удачный опыт модернизации 

 

Цели изучения истории  

Основная цель курса – ознакомить учащихся с новейшей и современной историей 

зарубежных стран XX-XXI века. Внимание школьников концентрируется на базовых 

фактах, причинно-следственных связях, основных событиях истории, знание которых 

определяется требованиями обязательного минимума содержания образования.  

Курс направлен на осуществление гражданско-патриотического воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе, на формирование у школьников 

ценностных ориентаций и личностного осмысления опыта всемирной истории и места в 

ней истории нашей страны.  

На изучение курса всеобщей истории в рабочей программе отводится 30 часов. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся – базовый.  

Программа курса позволяет осуществлять воспитательные и образовательные 

задачи школы: формирование целостности в восприятии мира, гармоничного и 

разностороннего развития личности.  

Рабочая программа данного курса способствует формированию исторического 

мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать 

свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и 

описывать события с разных, противоположных точек зрения.  

В планировании учтены различные формы уроков: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

использованием презентации; комбинированные уроки; уроки-конференции; 

повторительно-обобщающие уроки. Рабочая программа предусматривает 

индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся через 

информационную, дискуссионную, проектную деятельность, решение познавательных и 

проблемных заданий.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

          В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной средней школы. При составлении 



рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного стандарта, 

который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории России в 9 

классе. Предполагаются различные формы уроков: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, при помощи знаний учащихся, полученных путём 

самостоятельной работы с учебником, с помощью подготовленных учениками сообщений, 

а также различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

       Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных 

уроков.  Программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода.  

Она ориентирована на то, что учащиеся овладели определённым объёмом знаний и 

умений в истории Нового времени. 

      Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям 

России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе.  

 

 Цели курса: 

 освоение учащимися ключевых исторических понятий;  

 ознакомление с главными чертами отечественной истории XIX века (бурным 

развитием страны, количественными и качественными переменами в жизни 

общества и государства); с переменами в церковной жизни России;  

 формирование представления о «золотом веке» русской культуры, науки, 

образования;  

 раскрытие специфики власти; формирование знаний о событиях и явлениях в 

отечественной истории, которые изменили судьбу России. 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными историческими источниками; 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

             Задачи: 

 Сформировать знания о развитии России XIX века: о внутренней и внешней 

политике, реформаторской деятельности, социально-экономическом развитии и 

общественном движении, развитии культуры, быте и обычаях. 

 Выяснить как развивалась Россия XIX веке на чём основывались внутренняя и 

внешняя политика Российской империи; как изменилось экономическое развитие, 

положение основных слоёв общества. Сформировать знания о Отечественной 

войне 1812 года и послевоенном развитии нашей страны: изменениях 

политической системы. В результате изучения курса учащиеся получат 

возможность приобрести знания о развитии страны в XIX веке, об успехах и 

трудностях, которые стояли на её пути, о выдающихся исторических личностях и 

их вкладе в отечественную историю, путях развития государства и ключевых   

задачах на предстоящий XX век.    

            Личностные результаты:   



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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

           Метапредметный результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

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

том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

           Предметные результаты: 
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

         Требования к уровню подготовки выпускников 

             В результате изучения курса ученик должен 

         Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

             Уметь 



 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 

           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Учебно-методический комплект 

Основная литература: 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

 Журавлева О.Н.  Поурочные рекомендации к учебнику «История России. 8 класс”. 

М.: Просвещение, 2016 

 Арсентьев Н.М. Данилов А.А.,Рабочая тетрадь к учебнику «История России. 8 

класс”. М.: Просвещение, 2016. 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. История 

России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

 Учебник: А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. История. Новое время. Конец 18-19 век. 

М., «Просвещение»,2015 г. 

Содержание программы 

История России в XIX – начале XX вв. (72 часа) 



Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в. (15 ч) 

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. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (10 ч) 

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. 



Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (15 ч) 

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 1860—

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.  

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. 

Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. (9 ч) 

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. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. (22 ч) 

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 XX 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. 

 

 

Всеобщая история «Новое время конец XVIII- XIX век» (30 часов) 

 

Итоговое повторение и контроль знаний по курсу «Новое время. XVIII в.» 



Итоговое повторение за курс истории 8 класса 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи. (4 ч) 

Экономика делает решающий рывок: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Политическое развитие стран Запада в 19 веке: Главная форма правления-монархия 

(конституционная, парламентская). Республика: парламентская и президентская. 

Парламент. Партийная система. Политические права (избирательное право). 

Бюрократизация. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Новое общество – новые идеи: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений 

Век художественных исканий: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

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

комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 

Образование и наука в 19 веке: Литература Кризис традиционных форм культуры, 

поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

 

Глава 2. Французская революция и Наполеон (4 ч) 

Французская революция: от Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 



 

Консульство и Империя: от Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Венский конгресс и послевоенное устройство Европы: Французское общество во 

времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

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

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

идеология и система международных отношений. 

Глава 3. Страны Европы и США до последней трети 19 века (6 ч) 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы: Англия в первой 

половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция до последней трети 19 века: Реставрация, революции, Империя: от 

революции 1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная революция 

продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

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

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

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Италия на пути к объединению: раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

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

герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

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

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Объединение Германии: Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза 

США до последней трети 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост: 
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

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



капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

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

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Международные отношения в середине 19 века: отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 

Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

        Глава 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке (4 ч) 

Индия и Центральная Азия: насильственное разрушение традиционного общества 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 

Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИН К). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. 

Китай и Япония: сила традиций: расцвет Китая в правление династии Мин. 

Особенности внешней торговли. Крестьянская война и установление маньчжурского 

владычества. Успехи династии Цин. «Закрытие» Китая для европейцев.  

 

Китай: от великой страны к полуколонии: сопротивление реформам. Насильственное 

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

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

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

влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

 

Япония: удачный опыт модернизации: кризис традиционализма. Слабость 

противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые 

черты экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости: патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

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

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

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл». Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Африка в 19 веке: континент в эпоху перемен. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 



континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации 

Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

       Глава 5. Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века (11 ч) 

Англия в последней трети 19 века: Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 

реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, 

требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

Третья республика во Франции: третья республика. Последствия франко-прусской 

ВОЙНЫ для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Германия на пути к европейскому лидерству: борьба за место под солнцем. Пруссия во 

главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм 11 в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

 

Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети 19 века: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Италия: тяжелое наследие раздробленности: время реформ и колониальных захватов. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция плата за отсталость страны.  Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

США в эпоху «позолоченного века»: США — страна от Атлантики до Тихого океана. 

«Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 



Международные отношения на исходе 19 века: отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 

Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 

 

 

Контроль 

Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные)  

Планируем

ые сроки / 

дата 

проведения  

                                                                  История России XIX – начало XX века (72 часа) 

1 Введение. 

Новейшая история 

как историческая 

эпоха. 

 Хронологические рамки 

Новейшего времени.  
 Беседа 

Знать: периодизацию новейшей истории и 

особенности исторического развития. Основные 

события и вехи XIX в., определяющие историю 

человечества в новом тысячелетии. 

01-05.09 

Тема 1: Россия в первой четверти XIX в. (15 часов) 

 

2 1. Россия и мир 

на рубеже XVIII 

– XIX вв. 

Новейшего времени. 

Индустриальное общество. 

Модернизация. Страны старого 

и нового капитализма. 

Индустриализация. Развитие 

техники. Новые технологии.  

Капитализм свободной 

конкуренции 

Беседа 

Знать периодизацию новейшей истории и 

особенности исторического развития. Основные 

события и вехи XIX в., определяющие историю 

человечества в новом тысячелетии. Уметь 

объяснять новые понятия, называть и сравнивать 

черты традиционного и индустриального общества 

01-05.09 

3-4 2-3. Александр I: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского 

Внутренняя политика  

Александра 1. Негласный 

комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение 

министерств.  

Попытки проведения реформы 

Начало деятельности 

Сперанского. Личность 

Сперанского. Проект 

политической реформы: 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документом  

Знать годы царствования Александра 1; называть 

характерные черты внутренней политики 

Александра 1.  

Уметь определять предпосылки и содержание 

реформаторских проектов  

М. М. Сперанского, причины их неполной 

реализации и последствия принятых решений  

01-05.09 

07-12.09 



замыслы и результаты. 

Отставка М.М.Сперанского: 

причины и последствия. 

5 4. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801 – 1812 гг. 

Внешняя политика.  

Войны со Швецией,  

Турцией, Ираном,  

Францией. Участие  

России в антифранцузских 

коалициях.  

Тильзитский мир и русско-

французский союз.  

Континентальная блокада  

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документом 

Знать основные цели, задачи и направления (и 

показывать на карте) внешней политики страны;  

Уметь оценивать ее результативность  

07-12.09 

6-8 5-7. Отечественная 

война 1812 г. 
Отечественная война  

1812 г.  

Причины, планы сторон, ход 

военных действий.  

Бородинская битва.  

Народный характер войны.  

Изгнание наполеоновских 

войск из России  

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документом  

Знать хронологические рамки Отечественной 

войны 1812 г.; планы сторон, характер войны, ее 

основные этапы; полководцев и участников войны;  

Уметь называть и показывать по карте основные 

сражения  

07-12.09 

14-19.09 

9-10 8-9. Заграничный 

поход русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813 – 1825 гг. 

Заграничный поход  

1812-1914 гг. Российская 

дипломатия на  

Венском конгрессе.  

Россия и Священный союз  

Проблемное 

задание, 

сравнительная 

таблица  

Знать цели и результат заграничного похода  

1812-1814 гг.;  

Уметь называть основные направления внешней 

политики страны в новых условиях, определять 

международное положение России к концу 

правления Александра I 

14-19.09 

21-26.09 

11 10. Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Противоречивость внутренней 

политики в 1815-1825 гг.  

Усиление консервативных 

тенденций. Гражданские 

свободы, автономия, 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документом 

Знать причины и последствия изменения 

внутриполитического курса Александра I в 1815-

1825 гг.; Уметь давать оценку внутренней политики  

21-26.09 



Александра I в 

1815 – 1825 гг. 

мистицизм 

12 11. Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

Экономический кризис, его 

причины и последствия, пути 

выхода. Отмена крепостного 

права в Прибалтике. Проект 

Аракчеева об отмене 

крепостного права. Военные 

поселения. Развитие 

промышленности и торговли. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 
Знать характерные черты социально-

экономического развития после Отечественной 

войны 1812г.;  

Уметь объяснять причины экономического кризиса 

1812-1815 гг.  

21-26.09 

13-

14 

12-13. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Тайные общества Северное и 

Южное, их программы. Пестель 

и Муравьев. Власть и тайные 

общества.  Движение 

декабристов.  

Восстание на Сенатской 

площади 14 декабря  

1825 г.  Восстание 

Черниговского полка. Суд над 

декабристами 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 
Знать причины возникновения общественного 

движения; основы идеологии, основные этапы 

развития общественного движения цели и результат 

деятельности декабристов;  

Уметь оценивать историческое значение восстания 

декабристов 

 

28.09-03.10 

15 

-  

16 

14. -15. Урок 

обобщения и 

контроля по теме 

«Россия в первой 

четверти XIX в.» 

Политическое, социально-

экономическое развитие России 

в 1801 – 1825 гг. Внешняя 

политика России в первой 

четверти XIX в. 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

28.09-03.10 

05-10.10 

Тема 2: Россия во второй четверти XIX в. (10 часов) 



 

17 1. 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

Внутренняя политика Николая 

I. Усиление самодержавной 

власти. Ужесточение контроля 

над обществом.  

 Отделение полиции.  

А. Х. Бенкендорф.  

Кодификация законов  

 Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документами 

Знать годы царствования Николая I;  

Уметь определять характерные черты внутренней 

политики Николая I и давать оценку реформам 

Николая I  

05-10.10 

18 2. Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

Противоречия хозяйственного 

развития. «Манифест о 

почетном гражданстве», «Указ 

об обязанных крестьянах»  

Понятийный 

диктант Знать финансовую политику Е. Ф. Канкрина  

Уметь определять и оценивать характерные черты 

социально-экономического развития;  

 

05-10.10 

19-

20 

3-4.Общественное 

движение при 

Николае I 

Общественная мысль: 

западники и славянофилы, 

утопический социализм. Н. М. 

Карамзин. «Теория 

официальной народности».  

П. А. Чаадаев. Русский 

утопический социализм.  

Работа в малых 

группах: 

работа с 

документом, 

сравнительная 

таблица  

 

Знать существенные черты идеологии и практики 

общественных движений;  

Уметь сравнивать позиции западников и 

славянофилов, высказывать свою оценку  

12-17.10 

21 

- 23 

5-7. Внешняя 

политика Николая 

I. Кавказская 

война 1817 – 1864 

гг. Крымская 

война 1853 – 1856 

гг.  

Внешняя политика России.  

Россия и революции в Европе.  

Вхождение Кавказа в состав 

России. Шамиль. Кавказская 

война Крымская война.  

Причины, участники.  

Оборона Севастополя 

Парижский мир.  

 

Опрос по 

вопросам 

учебника, 

контурная 

карта  

Знать основные направления (и показывать на 

карте) внешней политики страны. Причины кризиса 

в международных отношениях со странами Запада  

Уметь показывать на карте места военных действий; 

знать полководцев и участников; объяснять 

значение и итоги Парижского мирного договора 

12-17.10 

19-24.10 



24 - 

25 

8-9. 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой половине 

XIX в. Санкт-

Петербург в 

начале первой 

половине ХIХ 

века  

 

Развитие образования. 

Биология. Медицина. Геология. 

Астрономия. Математика. 

Физика. Химия. Наука и 

производство. Достижения 

культуры и искусства.  

Основные стили в 

художественной культуре.  

«Золотой век» русской поэзии 

 

Сообщения, 

творческие 

задания 

Знать выдающихся представителей и достижения 

российской культуры в первой половине XIX в. 

Уметь анализировать как развитие истории 

отобразилось на развитие культуры. Сравнивать 

культурные течения и направления первой 

половины XIX в. 

19-24.10 

02-07.11 

26 10. Урок 

обобщения и 

контроля по теме 

«Россия во второй 

четверти XIX в.» 

Политическое, социально-

экономическое развитие России 

в 1825 – 1855 гг. Внешняя 

политика России в первой 

четверти XIX в. 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

02-07.11 

Тема 3: Россия в эпоху Великих реформ (15 часов) 

 

27-

28 

1-2. Европейская 

индустриализаци

я и предпосылки 

реформ 

Предпосылки отмены 

крепостного права. Александр 

II. Причины отмены 

крепостного права. Константин 

Николаевич. Российская 

«оттепель». 

 

Эвристическая 

беседа с 

элементами 

ролевой игры 

Знать предпосылки причины отмены крепостного 

права в России/ 

Уметь анализировать общее и отличительное в 

развитии Европейских государств и России. 

 

02-07.11 

09-14.11 

 

29-

30 

3-4. Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

Отмена крепостного права.  

Положение 19 февраля 1861 г. 

Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности 

Эвристическая 

беседа с 

элементами 

ролевой игры 

Знать предпосылки отмены крепостного права; 

основные положения крестьянской реформы;  

Уметь излагать причины отмены крепостного права; 

называть Альтернативные варианты отмены 

09-14.11 

 



реформа 1861 года временнообязанных крестьян 

 

 

 

крепостного права; Понимать значение отмены 

крепостного права 

31-

33 

5-7. Реформы 1860 

– 1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Судебная, земская, военная 

реформы. Значение реформ 60-

70-х гг. XIX в. в истории России 

Составление 

схем, таблиц. 

Знать основные положения реформы местного 

самоуправления, судебной, военной реформ; 

реформы в области просвещения;  

Уметь при водить оценки характера и значения 

социальных реформ 

16-21.11 

34-

35 

8-9. Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период   

Особенности модернизации 

России. Кризис самодержавия.  

Политика лавирования.  

М.Т. Лорис-Меликов.  

Убийство Александра 11 

Обобщающая 

беседа 

Знать основные направления экономической 

политики государства;  

Уметь объяснять причины замедления темпов роста 

промышленного производства   

23-28.11 

36-

37 

10-11. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Подъем общественного 

движения после поражения в 

Крымской войне.  

Либеральные, консервативные 

течения. Земское движение.  

А. И. Герцен. Н. И. Огарев 

«Полярная звезда», «Колокол» 

Н.Г.Чернышевский Н. А. 

Добролюбов. Журнал 

«Современник» 

Беседа по 

вопросам 

домашнего 

задания,  

индивидуально

е тестирование 

Знать существенные черты идеологии и практики 

консерватизма и либерализма 

Уметь определять существенные черты идеологии и 

практики радикального общественного движения  

 

23-28.11 

30.11-05.12 

38-

39 

12-13. Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 – 

1878гг. 

А.М.Горчаков, европейская 

политика. Завершение 

Кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Балканский 

кризис. Ход русско-турецкой 

войны. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский 

Обобщающая 

беседа, 

Понимать цель и основные направления внешней 

политики 60-70-х гг.  

Знать дату русско- турецкой войны, ее причины и 

характер;  

Уметь показывать на карте места военных действий; 

знать полководцев и участников; объяснять 

значение и итоги Сан-Стефанского мирного 

договора; победы России в войне с Турцией 

30.11-05.12 



конгресс. Значение и причины 

победы России в войне. 

40 - 

41 

14-15. Санкт-

Петербург в годы 

правления 

Александра II 

Урок обобщения и 

контроля по теме 

«Россия в эпоху 

Великих реформ»  

 

Политическое, социально-

экономическое развитие России 

в 1856 – 1882 гг. Внешняя 

политика России в середине 

XIX в. 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

07-12.12 

Тема 4: Россия в 1880 – 1890-е гг. (9 часов) 

 

42-

43 

1-2. Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Александр III. Консервативная 

политика Александра III.  

К.П. Победоносцев.  

Контрреформы.  

Реакционная политика  

в области просвещения 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Уметь приводить оценку личности Александра III;  

Знать основные черты внутренней политики 

Александра III 

07-12.12 

14-19.12 

44-

45 

3-4. Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Завершение промышленного 

переворота. Формирование 

классов индустриального 

общества. Новые 

промышленные черты.  

Аграрный вопрос. 

Экономическая политика  

Александра 111. 

Таблица, 

викторина 

Знать основные черты экономической политики 

Александра III; экономическую программу С. Ю. 

Витте; 

Уметь объяснять в чем состояли цели и результаты 

деятельности Бунге, Вышнеградского, Витте.  

Cравнивать экономические программы Бунге и 

Вышнеградского; 

14-19.12 

46-

47 

5-6. Общественное 

движение в 1880-х – 

первой половине 

Земское движение.  

Идеология народничества. 

Бакунин, Лавров, Ткачев, 

Работа с 

документом 

Знать организации и участников общественного 

движения;  

Уметь определять существенные черты идеологии и 

21-26.12 



1890-х гг.  Михайловский.  

Распространение марксизма. 

Плеханов. «Освобождение 

труда». В. И. Ленин «Союз 

борьбы за освобождение 

рабочего класса» 

практики общественных движений 

(консервативных, либеральных, радикальных) 

48 7. Внешняя 

политика 

Александра III 

Внешняя политика России в 

конце XIX в.  

Русско-французский союз и 

обострение отношений с 

Германией 

Присоединение Средней Азии   

Контурная 

карта,  

хронологическа

я таблица 

Знать цели и Основные направления внешней 

политики Александра III. 

Уметь анализировать итоги и результаты внешней 

политики Александра III. 

21-26.12 

49-

50 

8-9. 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. Санкт-

Петербург во 

второй половине 

ХIХ века 

 

Развитие образования. Успехи 

естественных наук. Развитие 

географических знаний и 

гуманитарных наук. Деятели 

литературы. Живопись. 

Скульптура 

Сообщения, 

таблица, тест. 

Знать достижения науки, деятелей литературы и 

живописи, новые черты в жизни города и деревни, 

давать им сравнительную характеристику. 

Уметь различать стили архитектуры, 

11-16.01 

Тема 5: Россия и Петербург в начале XX века (22 часа) 

 

51-

52 

1-2. Россия и мир 

на рубеже XIX – 

XX вв.: динамика 

и противоречия 

развития 

Территория страны и население. 

Модернизация. Политический и 

социальный строй 

Задания с 

развернутым 

ответом. 

Знать основные особенности модернизации России.  

Уметь объяснять особенности и отличия 

политического и социального строя России от 

Европейских стран. 

Понимать особенности развития государства, его 

проблемы развития. 

11-16.01 

18-23.01 



53-

54 

3-4. Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX – 

XX вв. 

Российская экономика на 

рубеже веков. Роль государства 

и иностранного капитала в 

экономике страны. Сельское 

хозяйство. 

 

Сравнительная 

таблица, 

устный опрос 

Знать понятия капитализм, монополии, 

индустриализация. 

Уметь сравнивать отросли экономики. 

Понимать важность государственного 

регулирования и иностранного капитала в 

Российской экономике. 

18-23.01 

55-

57 

5-7. Николай II: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

Начало правления Николая 

II. Борьба в высших 

эшелонах власти. 

«Зубатовский социализм». 

Создание РСДРП. 

Либеральные партии 

Понятийный 

диктант, 

сообщения 

Знать понятие федеративное государство. Причины 

кризиса в высших эшелонах власти. 

Уметь сравнивать политические программы 

революционеров и либералов. 

Понимать причины нарастания кризиса в 

политической сфере. 

25-30.01 

58-

60 

8-10. Внешняя 

политика. Русско-

японская война 

1904 – 1905 гг. 

Основные направления 

внешней политики. Русско-

японская война. 

Сообщения, 

таблица 

Знать основные направления внешней политики и 

итоги. 

Уметь анализировать итоги войны и причины 

поражения. 

Понимать причины нарастания 

внутриполитического кризиса в связи с 

поражениями на внешнеполитической арене. 

01-06.02 

61-

63 

11-13. Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг.  

Причины революции. 

Социальный состав и характер 

революции. Политические 

преобразования как следствия 

первой российской революции. 

Деятельность первых 

государственных дум. Итоги 

революции. 

Взаимопровер

ка таблиц, 

подготовка 

рефератов 

Знать причины и социальный состав революции. 

Уметь сравнивать требования различных 

социальных слоев Российского общества. 

Понимать особенности политических 

преобразований и последствия для российского 

общества после первой революции. 

08-13.02 

64-

65 

14-15. Социально 

- экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

Личность Столыпина. 

Подготовка проекта 

реформ. Решение 

крестьянского вопроса. 

Политика переселения. 

Задания с 

развернутым 

ответом 

Знать основные положения реформ Столыпина. 

Уметь сравнивать требования общества и 

содержание реформ. 

Понимать значения и последствия экономических 

преобразований. 

15-20.02 



Первые результаты 

реформ. 

66-

67 

16-17. 

Политическая 

жизнь в 1907 – 

1914 гг. 

III Государственная дума. 

Столыпинские реформы в 

политике. Нарастание 

революционных напряжений.  

Устный опрос, 

историческое 

сочинение.  

Знать основные решения третьей государственной 

думы 

Уметь сравнивать деятельность и социальный 

состав 3 Гос. Думы с предыдущими. 

Понимать причины нарастания недовольства 

общества политикой. 

15-20.02 

22-27.02 

68-

70 

18-20. 

Серебряный век 

русской 

культуры 

Духовное состояние общества. 

Просвещение и наука. 

Литература Серебряного века. 

Живопись, Скульптура и 

архитектура на рубеже веков. 

Новшества в культуре. 

 

таблица, 

доклады, эссе 

Знать определение культура, серебряный век. 

Уметь анализировать особенности культурного 

развития и художественных направлений. 

Понимать роль культурного развития России в 

общеевропейском развитии. 

 

 

22-27.02 

01-06.03 

71 21.Санкт-Петербург 

в начале ХХ века 
Социальное, экономическое, 

культурное и религиозное 

развитие Петербурга в начале 

XX в. 

Задания с 

развернутым 

ответом 

Характеризовать население, народы, религию, 

состояние промышленности и сельского хозяйства, 

транспорта, торговли. Называть основные события 

первой русской революции на территории края, 

устанавливать связь с историей России. Определять 

влияние революции на развитие общественного 

движения. 

01-06.03 

72 22.Культурное 

развитие 

Петрограда на 

кануне потрясений  

Духовное состояние общества. 

Просвещение и наука. 

Литература Серебряного века. 

Живопись, Скульптура и 

архитектура на рубеже веков. 

Новшества в культуре. 

 

таблица, 

доклады, эссе 

Знать определение культура, серебряный век. 

Уметь анализировать особенности культурного 

развития и художественных направлений. 

Понимать роль культурного развития России в 

общеевропейском развитии. 

 

 

01-06.03 

История Нового времени (30 часов) 

 



73 Итоговое 

повторение и 

контроль знаний 

по курсу «Новое 

время. XVIII в.» 

Итоговое 

повторение за курс 

истории 8 класса 

 Старое и новое в Европе и 

мире XVIII в. Историческая 

роль раннего капитализма. 

Новое время - эпоха 

революций. Человек и 

государство. Особое место 

Европы во всемирной 

истории. Контроль знаний по 

курсу «Новое время. XVIII в.» 

Основные положения 

изученного курса истории: 

даты, личности, события, 

понятийный аппарат. 

 

 Сообщения, 

презентации 

Тестирование 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

 

08-13.03 

Тема 1: Начало индустриальной эпохи» (4 часа) 

74 1. Экономика 

делает решающий 

рывок 

 Развитие техники.  

Новые технологии.  

Капитализм свободной  

конкуренции  

Устный опрос. 

Эссе  

Знать основные черты капитализма.  

Уметь объяснять причины и  

последствия экономических кризисов 

перепроизводства. Уметь доказывать свою точку 

зрения.  

08-13.03 

75 2. Меняющееся 

общество 

Социальная структура 

общества, ее усложнение. 

Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний 

класс. Очень разный рабочий 

класс. Женский и детский 

труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

 

Понятийный  

диктант,  

таблица  

Понимать суждения о причинах  

изменения социальной структуры  

общества, миграционных процессов.  

Знать изменения в положении социальных слоев.  

Уметь делать сообщения.  

Извлекать необходимую информацию из сообщений 

одноклассников 

08-13.03 

76 3. Политическое 

развитие стран 

Главная форма 

правления-монархия 

(конституционная, 

Понятийный  

диктант, 

сообщения 

Научатся определять термины: монархия, партия, 

бюрократизация 

15-20.03 



Запада в 19 веке парламентская). 

Республика: 

парламентская и 

президентская. 

Парламент. 

Партийная система. 

Политические права 

(избирательное 

право). 

Бюрократизация. 

77 4. Новое общество 

– новые идеи. Век 

художественных 

исканий 

Научатся определять термины: 

либерализм, консерватизм, 

демократизм. 

Литература и искусство  

Нового времени. Основные 

направления. Деятели. 

Художники. Опера. Театр. 

Живопись. Кино 

Сообщения,  

таблица 

Взаимопровер

ка таблиц,  

подготовка  

рефератов 

Знать основные черты нового общества. Знать 

основные направления  

художественной культуры, представителей 

культуры. 

15-20.03 

Глава 2. Французская революция и Наполеон (4 часа) 

78 1. Конец Старого 

порядка 
Консервативное и 

либеральное течения 

вобщественно-  

политической жизни.  

  

Беседа, 

составление  

таблицы, 

решение 

логических 

задач  

Научатся определять термины: Учредительное 

собрание, нации. 

 

15-20.03 

79 2. Французская 

революция 
Декларация прав человека и 

гражданина 

Беседа, 

составление  

таблицы, 

решение 

логических 

задач  

Получают возможность научиться: на основании 

исторического источника характеризовать 

Французскую революцию  

29.03-03.04 



80 3. Консульство и 

Империя 

 

Наполеон Бонапарт.  

Наполеоновская империя. 

Наполеоновские  

войны  

Работа с 

исторической  

картой, 

сравнительный  

анализ  

Знать основные черты режима Наполеона. Называть  

причины завоевательных войн (показывать на карте).  

Уметь высказывать оценочные суждения  

исторической личности. Уметь работать с 

историческим документом  

29.03-03.04 

81 4. Венский 

конгресс и 

послевоенное 

устройство 

Европы. 

Итоги наполеоновских  

войн. Венский конгресс 

Опрос по 

домашнему 

заданию,  

личностно  

значимая  

проблема 

Знать причины ослабления империи Наполеона.  

Уметь описывать условия в жизни империи. 

Называть (показывать на карте) основные военные 

сражения.  

Знать основные  

решения и последствия Венского конгресса,  

уметь составлять  

таблицу 

29.03-03.04 

Глава 3. Страны Европы и США до последней трети 19 века (6 часов) 

82 1. Англия: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй.  

Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы 

Проблемная  

беседа: почему 

чартистское 

движение не 

переросло в  

революцию?  

Знать цели и результат чартистского движения;  

Уметь показывать на карте основные направления 

внешней  

политики; уметь работать с историческим 

документом 

05-10.04 

83 2. Франция до 

последней трети 19 

века: Реставрация, 

революции, 

Империя 

Продолжение промышленной 

революции. Буржуазная 

монархия. Июльская 

революция 1830г. Кризис 

Июльской монархии. 

Политический кризис. 

Познавательное 

задание: 

почему во 

Франции  

вспыхивали  

вооруженные  

восстания, а  

в Англии нет?  

Знать характер политического устройства;  

Уметь объяснять причины политического  

кризиса; решать познавательные задания  

05-10.04 

84 3. Италия на пути 

к объединению 

Разделенная Италия. 

Национально-освободительная 

война. Революция 1848г. 

Тест, 

сообщения 

Знать общие черты и различия национального 

объединения Германии и Италии; Называть 

правителей и государственных деятелей 

05-10.04 



Камилло Кавур. Д.Мадзини и 

Д.Гарибальди. Объединение 

Италии, значение.  

Уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

делать вы 

воды и обобщения.  

85 4. Объединение 

Германии 

Германский союз. 

Экономическое развитие 

страны и проблема 

объединения. Борьба за 

объединение. Отто фон 

Бисмарк. Северогерманский 

союз. Новая Германия   

Проблемная  

беседа: как  

следует 

оценивать 

чувство  

верноподданни

чества? 

Знать причины необходимости объединения 

Германии. Называть этапы борьбы за объединение.  

Уметь давать характеристику деятельности 

«железного канцлера» 

12-17.04 

86 5. Австрия и 

Турция: судьба 

многонациональны

х империй 

Научатся определять термины: 

интеграция, модернизация. 

 

Проверка  

домашнего  

задания по  

вопросам  

учебника  

Знать причины европейских революций; называть 

причины изменений в политическом строе;  

Уметь устанавливать причинно-следственные связи  

12-17.04 

87 6. США до 

последней трети 19 

века: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост 

Научатся определять термины: 

социальная и 

пространственная 

мобильность. 

 

Проблемная  

беседа 

 

Получают возможность научиться: анализировать 

исторический документ, рассказать об основных 

событиях. 

12-17.04 

Глава 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке (4 часа) 

88 1. Индия и 

Центральная Азия 

Индия- война против 

английского господства. 

Индийский Национальный 

Конгресс. 

Проблема:  

почему 

индийская 

община 

сильнее  

городского  

населения 

сопротивлялась 

колонизации? 

Знать особенности развития;  

решать познавательные задания.  

Уметь делать сообщения 

19-24.04 



89 2. Китай и Япония: 

сила традиций 

 

Расцвет Китая в правление 

династии Мин. Особенности 

внешней торговли. 

Крестьянская война и 

установление маньчжурского 

владычества. Успехи династии 

Цин. «Закрытие» Китая для 

европейцев.  

 

Дифференциро

ванные задания  

 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

 Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления.  

  

19-24.04 

90 3.Китай: от 

великой страны к 

полуколонии 

Япония: удачный 

опыт 

модернизации 

«Открытие» Китая. 

«Опиумные войны» и их 

последствия. Движение 

тайпинов. Курс на политику 

самоусиления. Восстание 

ихэтуаней. Превращение 

Китая в  

полуколонию Насильственное 

«открытие» Японии. Начало 

эры «просвещенного 

правления» реформы Мэйдзи. 

Новые черты экономического 

развития. Внешняя политика. 

Опрос по 

домашнему 

заданию.  

Сообщения, 

тест. 

Уметь составлять сравнительную таблицу. Знать 

причины реформ и их последствия.  

Уметь объяснять особенности экономического 

развития.  

Описывать изменения в образе жизни общества.  

Определять причины и характер внешней политики 

Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. 

Знать особенности развития  

Китая, причины превращения Китая в 

полуколонию; 

 

19-24.04 

91 4. Латинская 

Америка: нелегкий 

груз 

независимости 

Африка в 19 веке 

Образование независимых 

государств. Развитие 

экономики. Территория, 

население. Культы и религии. 

Раздел Африки. Европейская 

колонизация. Борьба за 

независимость и сохранение 

традиционного образа жизни с 

колонизаторами. 

Сообщения 

Проблемная 

дискуссия, тест 

Знать причины освободительного движения  

в колониях; особенности развития  

экономики региона. Знать об особенностях развития 

африканских государств, причинах их завоевания 

европейскими странами. Назвать этапы борьбы за 

независимость. 

26.04-01.05 

Глава 5. Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века (11 часов) 



92 1. Англия в 

последней трети 19 

века 

Особенности экономического 

развития.  

Колониальные захваты  

Беседа; 

сравнительная 

таблица  

Знать особенности развития капитализма в Англии; 

Уметь показывать на карте колонии.  

Называть правителей и государственных деятелей  

26.04-01.05 

93 2. Третья 

республика во 

Франции 

 

Франция после поражения в 

франко-прусской войне. 

Третья республика. 

Демократические реформы. 

Дело Дрейфуса. Франция - 

светское  

государство. Колониальные 

захваты. Реваншизм 

Экспресс-  

опрос 

Знать особенности развития капитализма; основные 

реформы.  

Уметь показывать на карте колонии.  

Называть правителей и государственных деятелей 

26.04-01.05 

94 3. Германия на 

пути к  

европейскому 

лидерству 

Особенности индустриального 

развития. Либеральные 

реформы 

Тест,  

беседа с 

элементами 

дискуссии  

Знать государственное устройство;  

особенности индустриализации; основные черты 

национализма; характер внешней политики.  

Уметь аргументировать и высказывать свою точку 

зрения. Показывать на карте колонии  

03-08.05 

95 4. Австро-Венгрия 

и Балканские 

страны в 

последней трети 19 

века 

Национальное возрождение 

славянских народов 

Австрийской империи. «Весна 

народов» Политическое 

устройство. Начало 

промышленной революции.  

Экспресс-  

опрос 

Знать причины крушения империи Габсбургов,  

Уметь рассказывать о событиях, приведших к 

началу Первой мировой войны 

03-08.05 

96 5. Италия: тяжелое 

наследие 

раздробленности 

Цена объединения. 

Конституционная монархия. 

Индустриализация. Роль 

государства. 

Монополистический 

капитализм. Колониальные 

захваты. Движения протеста. 

Тест, 

викторина 

Знать о развитии страны после объединения, этапах 

развития модернизации. 

Уметь давать оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

03-08.05 

97 6. США в эпоху 

«позолоченного 

Территория США. 

Особенности промышленной 

Тест, беседа, 

дискуссия  

Уметь называть этапы Гражданской войны, давать 

оценку отмене рабства. 

10-15.05 



века» революции. Север и ЮГ. 

Гражданская война. Отмена 

рабства. 

98-

99 

7-8. 

Международные 

отношения на 

исходе 19 века  

Научатся определять термины: 

реальная политика, 

антагонизм. 

 

Сообщения, 

тест. Получают возможность научиться: анализировать 

исторический документ, рассказать об основных 

событиях Урок обобщения и контроля 

10-15.05 

 100 9. Урок обобщения 

и контроля по теме 

«Новая история 19 

век»  

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

17-22.05 

101-

102 

10-11. Урок 

обобщения и 

контроля по теме 

«Мир и Россия в 

19-начале 20 века» 

 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

17-22.05 

 

 

 

 

 


