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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); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- 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»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся 

ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

- ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСТОРИЯ (для 5–9 классов образовательных организаций) М. 2021г. 

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

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

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

Просвещение, 2016 г. 
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Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение истории в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часов в год. На изучение курса всеобщей истории в рабочей 

программе отводится 30 часов, история России – 72 часа. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

Изменений нет 

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.  

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.  

          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. 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 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. 

    

 

   



           Метапредметные 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, формулировать 

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 соб-

ственной 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. 

         Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Оборудование:  

1) Картины, альбомы, раздаточный материал 



2) Настенные исторические карты 

3) Статические экранные пособия: мультимедийный проектор 

4) Видеофильмы. 

Формы организации образовательного процесса: 

 общеклассные формы: урок, письменная работа 

 групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания; 

 индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, выполнение индивидуальных заданий, работа с карточками. 

При составлении уроков используется широкий спектр гибких форм обучения и 

воспитания: игры, проекты, практикумы, исследовательская деятельность, а также: 

словесные - рассказ, беседа;  наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так 

и компьютерные; практические — выполнение письменных работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (энциклопедии и интернет - ресурсы), 

самостоятельные письменные упражнения. 

 фронтальная работа: устный опрос 

Содержание воспитательного потенциала уроков 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России.  

Ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа.  

Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству. 

Уважение прав, свобод и законных интересов других людей. 

Представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов.  

Овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма. 

Представление об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ИСТОРИЯ 

Тема раздела Количество 

часов 

Контроль Воспитательный компонент 

Введение 1 нет - установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 



(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников 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; 

Россия в первой 

четверти XIX в 

15 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников 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; 

- применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Россия во второй 

четверти XIX в 

10 Проверочная 

работа 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 



одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

15 Контрольная  

работа 

- привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Россия в 1880 – 

1890-е гг. 

9 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 



возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Россия и 

Петербург в 

начале XX века 

22 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 



технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Начало 

индустриальной 

эпохи 

4 Тест - включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 



Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX в 

9 Тест - привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Страны Азии и 

Африки 

4 Тест  - привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX в 

11 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников 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 детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки-онлайн, видеоколлекции, онлайн-

конференции и др. 

 

  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 

 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 – М: 

«Просвещение»,2021 г. 

 

 

Содержание программы 

История России в XIX – начале XX вв, 72 часа 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в.  

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. 

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  



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.  

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.  



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 «Новая история» 30 часов 

 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЬНОЙ ЭПОХИ 

  

Экономическое развитие в XIX-начале XX века.  

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и СШАВ. Транспортная 

революция. Суэцкий канал. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. 

Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. 

Новый облик промышленного предприятия. Стандартизация. Подъёмы и кризисы. 

Свободная торговля и протекционизм. Вторая промышленная революция. Появление 

новых источников энергии (уголь, нефть). Капиталистическая перестройка сельского 

хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество. 

 Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии, 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение 

крестьянства. Упадок дворянства Буржуазия как ведущая социальная сила, её 

неоднородность. Появление среднего класса. Промышленный пролетариат как исторически 

новая социальная группа. Тяжёлая условия существования рабочих. Возникновение 

организованного рабочего движения, социальный протест и реформы. 

 

Политическое развитие стран Запада в XIX-начале XX века. 

 Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Рост политического значения общественного мнения и 

периодической печати, развитие партийных систем. Появление массовых политических 

партий. Двухпартийная и многопартийные системы. Расширение гражданских прав. Борьба 

за избирательное право. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация.  

 

Новое общество – новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная. Политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. 

Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж.де Местра, Э.Берка. основные теоретики 

социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность 

подобных проектов. Рабочее движение и профсоюзы. Марксизм как революционная 

идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.  1 и 2 Интернационалы. 

Социал-демократические партии.  Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. 

Национальная идеология.  

 

Образование и наука в XIX веке 

 Развитие системы начального и общего образования. Массовая грамотность. Малая 

доступность среднего и высшего образования. Женское образование. «Читательская 

революция» и её причины. Развитие науки, её дифференциация и усиления её связи с 

производством. Новая научная картина мира. Важнейшие научные открытия в физике и 

биологии. Изучение радиоактивности. Квантовая теория Планка и теория относительности 

Эйнштейна. Нобелевская премия. Концепция исследовательского университета. Изменение 

представлений о человеке и обществе. Гуманитарные и социальные науки. Немецкая 

классическая философия. «Философия жизни». Позитивизм. Психоанализ. Социология. 

Возрождение Олимпийских игр. Уровень жизни населения. Повседневная жизнь (питание, 

одежда). Брак и семья. Техника в доме.  



 

Век художественных исканий. Повседневная жизнь человека в XIX веке.  

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции. 

Секуляризация и демократизация Народная. Массовая и высокая культура. Основные 

художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре, живописи, литературе, музыке. 

Романтизм как реакция на классицизм. Реализм как поиск «правды жизни», его критические 

функции. Реалистическая живопись. На пути к новому искусств4у: импрессионисты и 

экспрессионисты. Искусство модерна. Городская культура. Формы досуга. Массовый 

спорт. Кинематограф. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Консульство и Империя 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с Папой Римским. Установление империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. 

Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение 

характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты 

военачальников. Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими 

коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат 

Империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги 

правления Н.Бонапарта. 

Венский конгресс 1814-1815 и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: Реставрация, 

легитимизм и равновесие. «Европейский концерт». Территориальные изменения. Значения 

конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба 

против неё либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав 

и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 

1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие. Закон о 

бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ,  а не революций. Хлебные законы. 

Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и либеральные 

партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. Народная хартия. Особенности 

структуры английского рабочего класса. 

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 

аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 

Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского 

радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная хартия. Особенности 

структуры английского рабочего класса. Июльская монархия. Восстание лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во 

Франции. 

 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха Рисорджименто. Дж.Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в 

итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. 



Дж.Гарибальди, К.Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война 

Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны 

и завершение объединения Италии. 

Германия в первой половине XIX века 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX века. Германский союз 1815 года. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. 

Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 

Движение протеста. Восстание силезких ткачей. Революция 1848 года в Германии. 

Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три 

войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение 

Германской империи.  

 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных 

национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской 

экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 года в 

Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л.Кошут. Поражение 

революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х-начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и ост национально-освободительного движения  балканских 

народов. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. Конституция 1876 

г. Экономическая и политическая зависимость Турции.  

США до середины XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост 
Территория и население. Доктрина Монро, Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленной революции Э.Уитни. Фермерский и 

рабовладельческий пуи в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная система. 

Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. 

Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А.Линкольна. 

Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в первой половине XIX века 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский 

концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 года. Восточный вопрос 

в первой половине  XIX века. Крымская война 1853-1856 гг. и парижский конгресс. 

Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины рост колониальной 

активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX В. 

Традиционные общества Востока в условиях колониальной экспансии. Виды реакции 

традиционных цивилизаций на европейскую колонизацию: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колонии и зависимые страны: типологические различия. 

Включение сран Азии в международную экономическую систему и начало социально-

политических реформ.  

  

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской кампании. Воссстание сипаев. 

Объявление Индии владением Британской короны. Королева Виктория – «императрица 

Индии». Борьба индийцев за независимость. Светский национализм. Индийский 



национальный конгресс. Б.Тилак. Пробуждение Индии  и консолидация колониального 

режима. Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Государственная 

организация и сгоциальный строй. Шах Фатх Али. Английские и русские интересы в 

Персии. Рост недовольства и восстание бабидов. Конституционная революция 1905-1911. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-

русское соперничество в Афганистане.  

 

Китай и Япония: разные отве6ты на вызовы модернизации 

Китай к началу XIX в. Империя Цин. Причины стремлени я англичан в Китай. «Опиумные 

войны» и «открытие» Китая. Неравномерные торговые договоры и их последствия. 

Восстание тайпинов. Хун Сюциань. Последствия восстан6ия. Китай во второй половние 

XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская война 1894-1895 и раздел Китая. Движение 

ихэтуаней («Боксёрское восстнаие») 1900 г. Превращени е Китая в полуколонию. Сунь 

Ятсен и его «три народных принципа». Синьхайская революция 1911 г. 

    Япония к начаелу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные 

договоры. Император Муцухито. Преобразования эпохи Мэйдзи. Политические, 

административные, образовательные реформы. Приянтие конституции, появление партий. 

Промышленная революция. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост 

военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой державы. Вступление в 

«клуб великих держав». 

 

Африка в XIX в. Особенности исторического развития Северной Африки в XIX веке. 

Локальные цивилизации Тропической и Южной Фрики. Вмешательство европейцев. 

Покорение Францией Алжира. Реформы Мухамме6да Али в Египте. Строительство 

Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и 

Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и ей причины. Колониальные владения европейфцев в Африке. 

Экплуатация местного населения. Геноцид гереро и готтентотов в колонии Германская 

Юго-Западная Африка. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский 

инцидент. Англо-бурскеая война. Изучение африканского континента. Положительные 

стороны европейского проникновения в Африку. Рост христианской церкви. Европейские 

миссионеры и встреча культур. 

 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в: особенности этнической и социальной структуры. 

Аграрный характер экономики. Латифундии. Экплуатация колоний Испан6ией и 

Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за 

независсимость 1810-1826 гг. С.Боливар, Х.Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских 

стран после освобождения. Экономическая зависисмость от США и стран Европы. 

Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и 

диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому контролю над 

странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. 

Политика «большой дубинки».  

 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Англия до Первой мирогвой войны 

Викторианская эпоха. Потеря промышленного преобладания и его причины. 

Великобритания – «мировой банкир». Парламентские реформы. Борьба женщин за 

избирательные права. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возн6икновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Программа 

ферорм Л.Ллойд-Джоржа. «Народный бюджет». Ирландский вопрос. Ч.Парнелл. Борьба 



за гомруль. Деятельность фениев. 

  

  

Франция: Вторая империя и Третья республика 
Поражение во Франко-Прусской войне 1879-1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря 

Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за 

республику. Конституция 1875 г. И учреждение Третьей республики. Политическое 

развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Создание всеобщей конфедерации труда.  Анархо – синдикализм. 

 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического 

развития. Успехи отраслей Второй промышленной революции. Переход к 

монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и 

борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. 

Рост национализма и агрессивности Германии. 

 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрно7го 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. 

Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского п-ва. 

Балканские войны. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. Консервативная 

модернизация султана Абдул-Хамида II. Младотурецкая революция. 

 

Италия: тяжелое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Неравномерность и 

умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые 

социальные условия и эмиграция в США. Проблема демократизации политического 

устройства. Правая и Левая в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. 

Социалистическое движение. Возникновение  Итальянской социалистической партии. 

«Кровавое десятилетие». Ф.Криспи. Виктор-Эммануил III. «Эра Джолити». 

 

 

США в эпоху  «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политик и бизнеса. Движения популистов и прогрессистов. Расовая проблема. 

Вытеснение индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие 

новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. 

Рабочее и фермерское движение. Социально-политические реформы начала XX века. 

         

       Глава 5. Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века. 

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. 

01-03.09 

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 

01-03.09 

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 

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  

05-11.09/05-

11.09 



Сперанского. Проект 

политической реформы: 

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  

05-11.09 

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  

12-18.09/12-

18.09 

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 

12-18.09/20-

25.09 



11 10. Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815 – 1825 гг. 

Противоречивость внутренней 

политики в 1815-1825 гг.  

Усиление консервативных 

тенденций. Гражданские 

свободы, автономия, 

мистицизм 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документом 

Знать причины и последствия изменения внутри-

политического курса Александра I в 1815-1825 гг.; 

Уметь давать оценку внутренней политики  

20-25.09 

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.  

20-25.09 

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 

 

26.09-

02.10/26.09-

02.10 



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 

 

26.09-02.10/03-

9.10 

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  

03-9.10 

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;  

 

03-9.10 

19-

20 

3-4.Общественное 

движение при 

Николае I 

Общественная мысль: 

западники и славянофилы, 

утопический социализм. Н. М. 

Карамзин. «Теория 

официальной народности».  

Работа в малых 

группах: 

работа с 

документом, 

сравнительная 

Знать существенные черты идеологии и практики 

общественных движений;  

Уметь сравнивать позиции западников и 

славянофилов, высказывать свою оценку  

10-16.10/10-

16.10 



П. А. Чаадаев. Русский 

утопический социализм.  

таблица  

 

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 

10-16.10/17-

23.10 

24 - 

25 

8-9. 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.  

 

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. 

17-23.10/17-

23.10 

26 10. Контрольно-

обобщающий 

«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 

 

24-28.10 

 

 

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

 



27-

28 

1-2. Европейская 

индустриализация 

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. 

 

087-13.11/07-

13.11 

 

29-

30 

3-4. Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

Отмена крепостного права.  

Положение 19 февраля 1861 г. 

Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности 

временнообязанных крестьян 

 

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 

крепостного права; Понимать значение отмены 

крепостного права 

07-13.11/14-

20.11 

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 

14-20.11/14-

20.11 

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;   

21-27.11/21-

27.11 

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» 

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  

 

21-27.11/28-

04.12 



Н.Г.Чернышевский Н. А. 

Добролюбов. Журнал 

«Современник» 

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 

конгресс. Значение и причины 

победы России в войне. 

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 

28-04.12/28-

04.12 

40 - 

41 

14-15. 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 

 

05.12-11.12/ 

05.12-11.12 

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 

05.12-11.12/12-

18.12 



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; 

12-18.12/12-

18.12 

46-

47 

5-6. Общественное 

движение в 1880-х – 

первой половине 

1890-х гг.  

Земское движение.  

Идеология народничества. 

Бакунин, Лавров, Ткачев, 

Михайловский.  

Распространение марксизма. 

Плеханов. «Освобождение 

труда». В. И. Ленин «Союз 

борьбы за освобождение 

рабочего класса» 

Работа с 

документом 

Знать организации и участников общественного 

движения;  

Уметь определять существенные черты идеологии и 

практики общественных движений 

(консервативных, либеральных, радикальных) 

19-25.12/19-

25.12 

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. 

19-25.12 

49 8.Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.  

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, 

26-28.12 

50. 9. 

Контрольно-

обобщающий урок 

 

Проверочная 

работа 

Применять знания по теме 26-28.12 



по теме: «Россия в 

XIX веке» 

Тема 4: 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. 

09.01-

15.01/09.01-

15.01 

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. 

09.01-

15.01/16.01-

22.01 

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. 

16.01-

22.01/16.01-

22.01 

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. 

23-29.01/23-

29.01 



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. 

23-29.01/30.01-

05.02 

64-

65 

14-15. Социально 

- экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

Личность Столыпина. 

Подготовка проекта 

реформ. Решение 

крестьянского вопроса. 

Политика переселения. 

Первые результаты 

реформ. 

Задания с 

развернутым 

ответом 

Знать основные положения реформ Столыпина. 

Уметь сравнивать требования общества и 

содержание реформ. 

Понимать значения и последствия экономических 

преобразований. 

30.01-

05.02/30.01-

05.02 

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. 

06.02-

12.02/06.02-

12.02 

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. 

 

 

06.02-

12.02/13.02-

19.02 



71 21. Развитие  

России в начале XX 

в. Социальное, экономическое, 

культурное и религиозное 

развитие России 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. 

13.02-19.02 

72 22.Культурное 

развитие России 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. 

 

 

13.02-19.02 

История Нового времени (30 часов) 

 

Тема 1: Начало индустриальной эпохи» (7 часов) 

73 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.  

20-26.02 

74 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 

20-26.02 



75 3. Политическое 

развитие стран 

Запада в 19 веке 

Влияние и 

технического 

прогресса на 

повседневную жизнь 

людей. Газеты. 

Мода. Изобретения.  

Понятийный  

диктант, 

сообщения 

Научатся определять термины: монархия, партия, 

бюрократизация 

20-26.02 

76 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. 

27.02-05.03 

 

77 5. Образование и 

наука 

Распостранение образования и 

ликвидация неграмотности в 

странах Европы и США в XIX 

в. Связь научных готкрытий с 

практикой. Изменение 

взглядов на мир. Открытия в 

области физики и биологии. 

Теория эволюции Дарвина, 

теория относительности 

Эйнштейна. Изменеие 

представлений ог человеке и 

обществе. История – «наука 

века». Немецкая классическая 

философия Г.Гегель. 

«Философия жизни» 

(А.Бергсон, В.Дильтей, 

Ф.Ницше). Влияние 

естесвенных наук на 

гуман6итарные. Психоанализ 

Составление 

таблицы 

Выделять факторы, способствовашие 

распространению образования и массовой 

грамотности в странах Европы и США  в XIX-

начале XX в. 

Характеризовать признаки «читательской 

революции» 

Объяснять связь новых научных идей с новыми 

явлениями в экномике и жизни общества 

Составлять сравнительн6ую таблицу 

Соотносить единичные исторические факты и 

общие явления 

Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XIX-начала XX в. Для прогресса 

человечества 

27.02-05.03 
 



(З.Фрейд). Социология 

(М.Вебер, Э.Дюркгейм) 

Позитивизм (О.Конт) 

Нобелевк4ая премия. 

Концепция 

исслетовательского 

университета. 

78 6. Развитие 

Европейской 

культуры в XIX в. 

Основные черты и тенденции 

развития западной культуры в 

XIX – начале XX века. Смена 

художественных стилшей. 

Классицизм. Романтизм, 

романтический герой. 

Распротранение реализма в 

искусстве и литературе. 

Рождение натурализма. 

Поиски новых направлений в 

изобразительном искусстве: 

импрессионизм, 

экспрессионизм, модер. 

Исусство авангарда. 

Составление 

таблицы 

Характеризовать перемены в культуре Западной 

Европы XIX – начале XX в. 

Объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеологией отдельных слоёв населения. 

Раскрывать смысл, значение понятий «массовая 

культура» и «элитарная культура», выделять их 

характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных деятелях 

литературы и искусства  

Понимать специфику изображения как источника 

информации о прошлом 

Сопоставлять особенности искусства 

предшествующей художественной эпохи и 

искусства XIX-начала XX в. На основе 

сравнительного анализа иллюстраций 

27.02-05.03 
 

79 7. Повседневная 

жизнь 

Изменение режима питания. 

Демократизация и мода в 

одежде. Техника в долме. 

Фотография, граммофон, 

кинематограф. Спорт – 

массовая форма досуга. 

Олимпийские игры 

Тест Описывать и характеризовать перемены в бытовой 

культуре Западной Европы XIX в. 

Объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, уровнем развития техники, идеологией 

отдельных слоёв населения 

Раскрывать смысл, значение понятия «массовая 

кульутра» и «культура повседневности», выделять 

их характерные черты 

Проводить поиск и анализ информации о 

повседневной жизни людей XIXв. в нескольких 

источниках 

06-12.03 



Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 часов) 

80 1. 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  

06-12.03 

81 2. 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 

06-12.03 

82 3.Великобритания: 

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 

13-19.03 

83 4. Франция в 

первой половине 

XIX века: от 

Реставрации к 

Империи 

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  

13-19.03 

84 5. Италия на пути 

к объединению 

Разделенная Италия. 

Национально-освободительная 

война. Революция 1848г. 

Камилло Кавур. Д.Мадзини и 

Тест, 

сообщения 

Знать общие черты и различия национального 

объединения Германии и Италии; Называть 

правителей и государственных деятелей 

Уметь  устанавливать причинно-следственные 

13-19.03 



Д.Гарибальди. Объединение 

Италии, значение.  

связи; делать вы 

воды и обобщения.  

85 6. Германия в 

первой половине 

XIX в. 

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» 

20-24.03 

86 7. 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  

03.04-09.04 

87 8. США до 

середины XIX 

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. 

03.04-09.04 

88 9. Международные 

отношения в 

первой половине 

XIX века 

Влияние модернизации на 

политику держав. 

«Европейский концерт» 

Крымская война  

Рост колониальной активности 

Проблемная  

Беседа, 

контурная 

карта 

 

Разъянять особенности взаимоотношений между 

европейсими державами в первой полвомине XIX в. 

Группировать факты военных конфликтов 

Соствлять факты военных конфликтов 

Анализировать карту Крымской войны 

Выявлять мотивы и цели участников Крымской 

войны 

03.04-09.04 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  веке (4 часа) 

89 1. Индия и 

Центральная Азия 

Индия- война против 

английского господства. 

Проблема:  

почему 

Знать особенности развития;  

решать познавательные задания.  

10-16.04 



Индийский Национальный 

Конгресс. 

индийская 

община 

сильнее  

городского  

населения 

сопротивлялась 

колонизации? 

Уметь делать сообщения 

90 2. Китай и Япония: 

разные ответы на 

вызовы 

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. 

Знать  причины реформ и их последствия.  

Уметь объяснять особенности экономического 

развития.  

Описывать изменения в образе жизни общества.  

Определять причины и характер внешней политики 

10-16.04 

91 3.Африка в XIX в. Социально-экономическое 

положение государств и 

народов Африки к началу XIX 

в. Начало завоевания Алжира 

Францией. Правление в 

Египте Муххамеда 

Али.Французский протекторат 

над Тунисом. Англо-бурская 

война 

Устный опрос Характеризовать особенности социально-

экономического положения государст и народов 

Африки 

Выделять факторы, приведшие к неравномерности 

развития отдельных регионов Африканского 

континента 

Сопоставлять особенности колониальной политики 

ведущих европейских держав в Азии и Африке 

Анализировать карту «Африка в XIX веке» 

Систематизировать информацию о колониальном 

периоде истории Африки 

10-16.04 



92 4. Латинская 

Америка: нелегкий 

груз 

независимости  

Образование независимых 

государств. Развитие 

экономики. Территория, 

население. Культы и религии.  

Сообщения 

Проблемная 

дискуссия, тест 

Знать  причины освободительного движения  

в колониях; особенности развития  

экономики региона.  

17-23.04 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX века(11 часов) 

93 1. Англия до 

Первой мировой 

войны 

Особенности экономического 

развития.  

Колониальные захваты  

Беседа; 

сравнительная 

таблица  

Знать особенности развития капитализма в Англии; 

Уметь  показывать на карте колонии.  

Называть правителей и государственных деятелей  

17-23.04 

94 2. Франция: Вторая 

и Третья 

республика во 

Франции 

 

Франция после поражения в 

франко-прусской войне. 

Третья республика. 

Демократические реформы. 

Дело Дрейфуса. Франция - 

светское  

государство. Колониальные 

захваты. Реваншизм 

Устный опрос Знать  особенности развития капитализма; основные 

реформы.  

Уметь показывать  на карте колонии.  

Называть правителей и государственных деятелей 

17-23.04 

95 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  

24-30.04 

96 4. Австро-Венгрия 

и Балканские 

страны до Первой 

мировой войны 

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 

24-30.04 

97 5. Италия: тяжелое 

наследие 

раздробленности 

Цена объединения. 

Конституционная монархия. 

Индустриализация. Роль 

Тест, 

викторина 

Знать о развитии страны после объединения, этапах 

развития модернизации. 

24-30.04 



государства. 

Монополистический 

капитализм. Колониальные 

захваты. Движения протеста. 

Уметь давать оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

98 6. США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогресивной 

эры» 

Территория США. 

Особенности промышленной 

революции. Север и ЮГ. 

Гражданская война. Отмена 

рабства. 

Тест, беседа, 

дискуссия  

Уметь называть этапы Гражданской войны, давать 

оценку отмене рабства. 

01-07.05 

99 7. Международные 

отношения в XIX – 

начале XX в. 

Кризис Венской системы. 

О.фон Бисмарк. Переход 

Германии к «мировой 

политике» при кайзере 

Вильгедьме II. Раскол Европы 

на страны Тройственного 

союза и Антанты. Балканские 

войны. 

Устный опрос Выявлять факторы, влиявшие на международные 

отношения 

Характеризовать мотивы и цели европейских держав 

при проведении той или иной международной 

политики 

01-07.05 

 100 8. Контрольно-

оценочный урок по 

теме «Новое 

время» 
 

Беседа с 

проблемными 

вопросами, 

работа с 

документами. 

Контрольная 

работа 

 

08-14.05 

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 

 

08-14.05/15.05-

21.05 

 


