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   Рабочая программа по учебному предмету «История» для 9 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты: 

Обучающийся девятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России; 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; 

 интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 



ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров); 

 готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 основ художественной культуры, обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Обучающийся девятого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 



изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; -

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Предметные результаты 

История России. Всеобщая история. 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

и события; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности; 

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание учебного предмета 70 часов 

Всеобщая история. История Нового времени  XIX - начало XX века. 26 часов 

Введение 1 час. 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Индустриализация. Промышленная 

революция. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 



отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический 

прогресс. Монополистический капитализм. Завершение промышленного переворота. 
Раздел I. Начало индустриальной эпохи (7 ч) 
Становление индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Человек в новую эпоху. Время технического прогресса. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии.  Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм или империализм и его черты. 
Рост городов. Изменения в социальной структуре общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Идейные течения. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Возникновение марксизма. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. Рабочее 

движение и профсоюзы. 
Развитие науки в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

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

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Материальная культура и 

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

развлечения. 
Раздел II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч) 
Франция в период Консульства и Империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Консульства и 

Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 

французского общества в период Империи. Причины ослабления империи Наполеона 

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

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

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 
Англия в первой половине XIX в. Англия – «мастерская мира». Социальное развитие. Политическое 

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

Чартистское движение. От чартизма к «почтительности». 
Италия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности. 

Изменения в социальной структуре общества. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление идеологий. 
Германия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности. 

Изменения в социальной структуре общества. Развитие национальных культур и самосознание 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. Политическое 

развитие в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 



США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Доктрина Монро. 
  
Раздел III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX вв. (3 ч) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Межгосударственные конфликты. 
Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Преобразования эпохи 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 
Индия – «жемчужина Британской короны». Распад державы Великих Моголов. Влияние Ост-

Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

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

гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Бал 

Гангадхар Тилак. 
Китай. Империя Цин. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Движение 

тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Проблемы модернизации. Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней1899-1900 

гг. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. Сунь Ятсен. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Революции первых 

десятилетий ХХ в. 
Африка. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Занятия населения. 

Культы и религии. Колониальные империи. Раздел Африки европейскими 

державами. Выступления против колонизаторов. Независимые государства. Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 
Латинская Америка. Колониальное общество. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». Мексиканская революция 1910—1917 гг. Э. Сапата, 

Ф. Вилья. 

  

Раздел IV. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX вв. (8 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рабочее движение и профсоюзы. Рождение 

лейбористской партии. Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 
Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. 

Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне. 



Объединение германских государств, провозглашение Германской империи. 

О. Бисмарк. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» – социальные реформы. 

Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». 

Национализм. Подготовка к войне. 
Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Император Франц-Иосиф 

I. Начало промышленной революции. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Урбанизация. Положение основных социальных групп. Особенности политического 

устройства. Национальный вопрос. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества 

великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Образование единого государства 

в Италии. К. Кавур. Д. Гарибальди. Конституционная монархия. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый Свет. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. Джованни Джолитти. 

Колониальные войны. 
США во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн. Гражданская война 

(1861-1865). Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

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

Индустриализация. Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
Международные отношения в XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. 

Антанта. Активизация борьбы за передел мира. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Основные итоги истории в XIX – начале XX вв.  

История России (44 часа) 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Особенности отечественной истории XIX — начала XX в. Проблемы российского общества. 

Глава 1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (1 

ч.). 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. 

Использование передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отходничество. 

Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие 

фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появление 

предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение внутреннего рынка, 

рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономических связей. Порты, 

торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система. Стабилизация 

денежного обращения в 1830-х гг. 

Глава 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 



Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и 

его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. 

Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское 

движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» 

под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. 

Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские 

организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. Программные 

проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. Династический 

кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 

14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов. 

Глава 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (6 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. 

Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Противоречия 

хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 

европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский 

вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория официальной 

народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 



Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. Герцен и 

Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Глава 4. Начало золотого века русской культуры (3 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. 

И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. 

Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие 

органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. 

(Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 

Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. 

И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. 

Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябьев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. 

Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин 

(Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная 

палата. Литература и художественная культура народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Глава 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев 

Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и 

Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство 

Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. 

Гурко.  



Глава 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиции дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная 

религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая 

характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. Общественное 

движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 

направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Глава 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3 

ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт в 

пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Политика министров 

финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Глава 8. Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие естественных 

и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения российской 

науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Литература народов России. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой 

культуры. Художественная культура народов России.   

Глава 9. Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных 

структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: буржуазии, 

рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. 

Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. 

Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные 

государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 

гг.  



Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Тематическое планирование 70 часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Всеобщая история 26 часов 

1 Введение. 1 Определять место истории второго периода 

Нового времени на ленте времени, указывать его 

хронологические рамки. 

Начало индустриальной эпохи (7 ч.) 

2 Экономическое развитие в 19 - 

начале 20 в. 

1 Высказывать суждения об итогах экономического 

развития европейской цивилизации в первый 

период Новой истории и его дальнейшем 

прогрессе в XIX в. Устанавливать причинно-

следственные связи между изменениями в 

различных отраслях хозяйства и выстраивать 

логическую цепочку. Выделять основные этапы 

промышленной революции, их отличительные 

черты. Раскрывать смысл, значение 

экономических понятий, употреблѐнных в 

учебном тексте. Рассказывать на конкретных 

примерах о достижениях в области транспортного 

сообщения, создания искусственных веществ, 

нового типа двигателей, новшеств в аграрном 

производстве. Систематизировать информацию о 

формах монополистических объединений на 

основе различных источников (учебный текст, 

документ, иллюстрация), представлять результат 

своей деятельности в форме схемы 

3 Меняющееся общество. 1 Характеризовать причины демографических и 

социально-экономических изменений в Европе. 

Раскрывать значение понятий «пауперизм», 

«урбанизация», «забастовка», «профсоюз», 

рассказывать на конкретных примерах о путях 

формирования и положении рабочего класса. 



Определять на основе анализа источников и 

учебного текста характер взаимоотношений 

социальных групп европейского общества, их 

место в структуре власти. Группировать факты, 

описанные в учебном тексте, по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Социальная структура европейского общества 

XIX в.». Систематизировать информацию о 

положении и трансформации отдельных групп 

общества, готовить презентацию (сообщение) 

4 Век демократизации.  1 Характеризовать причины и предпосылки 

политических изменений в Европе. 

Систематизировать информацию о формах 

правления европейских и американских 

государств в XIX в. на основе различных 

источников, представлять результат своей 

деятельности в виде схемы. Рассказывать об 

изменениях в избирательном праве, способах 

борьбы за политические права отдельных групп 

населения Европы. Сравнивать задачи 

государства, его взаимоотношения с обществом в 

XVIII и XIX вв. 

5 «Великие идеологии». 1 Называть особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе. Указывать 

причины их возникновения.  

Раскрывать смысл, значение понятий 

«либерализм», «консерватизм», «социализм», 

«анархизм», «марксизм», «ревизионизм», 

«национализм». Характеризовать предпосылки 

распространения новых идей в европейских 

странах, объяснять их связь с технической и 

экономической модернизацией и социальными 

изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ 

идей и теорий мыслителей XIX в. в нескольких 

источниках (учебном тексте, фрагментах их 

сочинений), систематизировать информацию и 

составлять сравнительную таблицу «Идеологии 

XIX в.», самостоятельно разрабатывая еѐ 

структуру. Составлять исторические портреты 

(характеристики) знаменитых политических 

мыслителей XIX в., самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты, представлять 

результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат) 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал, заполнять таблицу «Основные идеи 

общественнополитических учений XIX века”. 

6 Образование и наука. Стартовый 

контроль. 

 

1 Выделять факторы, способствовавшие 

распространению образования в странах Европы и 

США с начала XIX в. Характеризовать признаки 

«читательской революции», объяснять связь 

новых научных идей с новыми явлениями в 



экономике и жизни общества. Группировать 

(классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Научные открытия и изобретения XIX в.», на 

основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XIX в. для прогресса 

человечества.  

7 XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

1 Характеризовать перемены в культуре Западной 

Европы в XIX в., объяснять их связь с новыми 

явлениями в жизни общества, идеологией 

отдельных слоѐв населения. Раскрывать смысл, 

значение понятий «ампир», «классицизм», 

«романтизм», выделять их характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных деятелях 

литературы и искусства XIX в. и их 

произведениях. Проводить поиск и анализ 

информации об искусстве XIX в. в нескольких 

источниках, готовить презентацию (сообщение). 

Сопоставлять особенности искусства XVIII в. и 

искусства XIX в. на основе сравнительного 

анализа иллюстраций 

8 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 19 

века. 

1 Переводить информацию о новых сторонах жизни 

человека из текстового представления в схемы. 

Иллюстрировать историческими фактами 

теоретические положения об изменении в питании 

и одежде, новых формах досуга. Знать значение 

понятий: «бренд», «маркетинг», «массовая 

культура», «индивидуализм». Составлять 

описание повседневной жизни среднего 

европейца. 

Страны Европы и США в первой половине 19 в. (7 ч.) 

9 Консульство и империя. 1 Устанавливать последовательность и 

длительность событий наполеоновской эпохи во 

Франции, группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Называть характерные, 

существенные признаки внутренней политики 

Консульства и империи, высказывать суждения о 

значении Гражданского кодекса Наполеона.  

10 Франция в первой половине 19 в. 

От Реставрации к Империи. 

1 Анализировать карту военных кампаний 

Бонапарта с опорой на легенду, систематизировать 

информацию и наносить еѐ на контурную карту. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Наполеона Бонапарта, приводить 

оценки, изложенные в учебной литературе. 

Определять и объяснять (аргументировать) своѐ 

отношение к этой исторической личности на 

основании поиска и анализа информации из 

нескольких источников 



11 Великобритания: экономическое 

лидерство и политические 

реформы. 

1 Характеризовать промышленное развитие Англии 

в первой половине XIX в., устанавливать его связь 

с социальным положением отдельных групп 

населения Англии. Называть характерные, 

существенные признаки политического развития 

Англии в первой половине XIX в. Раскрывать 

смысл понятий «луддиты», «чартисты», «рабочая 

аристократия», высказывать суждения о характере 

и способах борьбы английских рабочих за свои 

права. Составлять план текста «Англия — 

«мастерская мира» 

12 "От Альп до Сицилии": 

объединение Италии. 

1 Указывать хронологические рамки и периоды 

процесса объединения Италии. Характеризовать 

особенности территориально-государственного 

устройства и развития Италии в первые 

десятилетия XIX в., выявлять факторы, 

препятствовавшие еѐ модернизации. Раскрывать 

смысл, значение понятий «Рисорджименто», 

«карбонарий». Указывать хронологические рамки 

и периоды борьбы за объединение Италии, 

анализировать карту с опорой на легенду и 

наносить полученную информацию на контурную 

карту. Составлять исторические портреты 

(характеристики) итальянских патриотов-

демократов (Мадзини, Гарибальди), графа Кавура, 

приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять 

(аргументировать) своѐ отношение к этим 

историческим личностям, целям и методам их 

деятельности 

13 Германия в первой половине 19 

века. 

1 Анализировать карту германских государств и 

истории объединения Германии с опорой на 

легенду, наносить информацию на контурную 

карту. Высказывать суждения о факторах, 

способствовавших превращению Пруссии в 

экономического и политического лидера 

Германии. Указывать хронологические рамки и 

периоды борьбы за объединение Германии. 

Характеризовать взгляды буршей, малогерманцев 

и великогерманцев, определять в них общее и 

различия. Составлять исторический портрет 

(характеристику) О. Бисмарка на основе 

различных источников (текстовых, 

иллюстративных), готовить презентацию 

(сообщение). Группировать (классифицировать) 

факты социально-экономического развития и 

политического устройства Англии, Франции, 

Италии и Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Ведущие державы Европы до 

последней трети XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и 



общие явления 

14 Монархия Габсбургов и Балканы 

в первой половине 19 в. 

1 Характеризовать специфику национально-

государственного устройства Австрийской 

империи, высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе Австрийской 

империи в XIX в. Группировать 

(классифицировать) факты о революциях 1848 г. 

во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по 

различным признакам, самостоятельно определяя 

линии сравнения, составлять таблицу «Революции 

1848 г. в Европе», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и 

общие явления.  

15 США до середины 19 в.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1 Характеризовать особенности социально-

экономического развития США к началу XIX в., 

выявлять факторы, способствовавшие 

мобильности населения и бурному росту 

производства. Раскрывать смысл, значение 

понятий «фронтир», «гомстедакт», 

«аболиционисты». Сравнивать данные разных 

картографических источников о расширении 

территориальных владений США, наносить 

полученную информацию на контурную карту. 

Устанавливать последовательность и 

длительность событий Гражданской войны 1861–

1865 гг., формулировать и обосновывать выводы о 

значении отмены рабства для дальнейшего 

развития США. Составлять исторический портрет 

(характеристику) А. Линкольна на основе 

различных источников (текстовых, 

иллюстративных), готовить презентацию 

(сообщение) 

Азия, Африка и Латинская Америка в 19 - начале 20 в. (3 ч.) 

16-17 Страны Азии и Африки в 19 - 

начале 20 в. 

2 Группировать (классифицировать) факты об 

истории проникновения британцев в Индию, 

составлять хронологическую таблицу. 

Характеризовать колониальную политику 

британцев в Индии, высказывать суждения о 

значении владычества Англии для экономического 

и культурного развития индийских народов. 

Анализировать карту «Индия и Центральная Азия 

в XIX в.» с опорой на легенду, наносить 

полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о колониальном 

периоде индийской истории на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, 

карикатур, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение). Применять знания об эпохе 

колониального существования Индии и 

Центральной Азии для раскрытия причин и 

оценки сущности современного состояния этих 



территорий Характеризовать колониальную 

политику европейцев в Китае, выделять факторы, 

способствовавшие «открытию» Китая и его 

подчинению иноземному господству. 

Высказывать суждения о значении столкновения 

китайского общества с западным миром для 

социально-экономического и культурного 

развития Китая. Группировать факты об истории 

«открытия» и подчинения Китая, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать карту 

«Китай в XIX в.» с опорой на легенду, наносить 

полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о жизни 

китайского общества в XIX в. на основе 

различных источников (учебного текста, 

фотографий, фрагментов художественных 

произведений, документов), готовить презентацию 

(сообщение) 

Характеризовать особенности экономического 

положения и политического устройства Японии к 

началу XIX в. Проводить исследование: 

сопоставлять пути экономического и социально-

политического развития Японии и Китая после их 

«открытия» в XIX в. по предложенному 

алгоритму. Определять на основе анализа 

источников причины успеха политики 

модернизации Японии, высказывать прогнозы о 

направлении дальнейшего развития Японии 

Характеризовать особенности социально-

экономического положения государств и народов 

Африки к началу XIX в., выделять факторы, 

приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского континента. 

Группировать (классифицировать) факты об 

истории проникновения европейцев в Африку, 

составлять хронологическую таблицу. 

Сопоставлять особенности колониальной 

политики ведущих европейских держав в Азии и 

Африке, объяснять замеченные различия. 

Высказывать суждения о значении колониального 

владычества для экономического и культурного 

развития африканских народов. Анализировать 

карту «Африка в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную 

карту. Систематизировать информацию о 

колониальном периоде истории Африки на основе 

различных источников (учебного текста, 

фотографий, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение). Применять знания об эпохе 

колониального существования стран и народов 

африканского континента для раскрытия причин и 



оценки сущности современного состояния этих 

территорий 

18 Латинская Америка: нелегкий 

груз независимости. 

1 Характеризовать особенности социально-

экономического положения и этнического состава 

населения Латинской Америки к началу XIX в. 

Раскрывать смысл, значение понятий 

«латифундия», «креолы», «самбо», «пеоны», 

«гаучо». Указывать хронологические рамки и 

периоды истории создания независимых 

государств в Латинской Америке, группировать 

(классифицировать) факты, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать карту 

«Латинская Америка в XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту. Сопоставлять особенности 

колониальной политики ведущих европейских 

держав и США в Латинской Америке в сравнении 

с Азией и Африкой, объяснять замеченные 

различия. Выявлять мотивы и цели правительства 

США по отношению к государствам Латинской 

Америки, высказывать оценки этой политики в 

процессе коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания 

Страны Европы и США во второй половине 19 - начале 20 в. (8 ч.) 

19 Англия до Первой мировой 

войны. 

1 Раскрывать понятия «тредюнионы», 

«лейбористы», «гомруль». Проводить поиск 

информации о королеве Виктории и чертах 

Викторианской эпохи в различных источниках 

(учебном тексте, иллюстрациях, фрагментах 

художественных произведений, мемуаров), 

готовить презентацию (сообщение). 

Характеризовать состояние английской экономики 

в последней трети XIX в., сравнивать его с 

периодом английской модернизации 

предшествующего периода, высказывать 

суждения о причинах снижения темпов развития. 

Описывать политические реформы в Англии 

второй половины XIX в., формулировать и 

обосновывать выводы об их направленности. 

Применять знания о значении складывания 

многопартийной системы в Англии в конце XIX в. 

для понимания сущности современного развития 

европейской демократии 

20 Франция: Вторая империя и 

Третья республика. 

1 Характеризовать особенности социально-

экономического развития Франции, проводить 

исследование: сопоставлять особенности 

английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму. Указывать 

хронологические рамки и периоды правящих 

режимов во Франции 1814–1870 гг. Разъяснять 

причины Июльской и Февральской революций. 

Описывать ход событий во Франции до последней 



трети XIX в., систематизировать информацию, 

составлять хронологическую и сравнительную 

таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Наполеона III, приводить 

оценки, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения об итогах, результатах и 

значении политических событий 1848 г. для 

истории Франции и всей Европы 

Систематизировать информацию о ходе и 

территориальных изменениях по итогам Франко-

германской войны, наносить еѐ на контурную 

карту. Характеризовать особенности социально-

экономического развития Франции, проводить 

исследование: сопоставлять особенности 

английского и французского развития в последней 

трети XIX в. по предложенному алгоритму. 

Указывать хронологические рамки и периоды 

правящих режимов Франции 1870–1899 гг. 

Разъяснять причины установления власти 

Парижской коммуны, высказывать суждения и 

оценки социальной и идеологической 

направленности еѐ деятельности в процессе 

коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания. 

Проводить поиск информации о героях Коммуны 

в различных источниках (научной литературе, 

иллюстрациях, фрагментах художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию 

(сообщение). Применять знания о значении 

складывания многопартийной системы во 

Франции в конце XIX в. для понимания сущности 

современного развития европейской демократии 

21 Германия на пути к европейскому 

лидерству. 

1 Характеризовать состояние германской экономики 

в последней трети XIX в., сравнивать его с 

периодом объединения Германии, выявлять 

тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых 

темпов развития. Характеризовать Пруссию как 

экономического и политического лидера 

Германии. Составлять и уточнять ранее 

составленный исторический портрет 

(характеристику) О. Бисмарка на основе 

различных источников (текстовых, 

иллюстративных), определять и объяснять 

(аргументировать) своѐ отношение к этой 

исторической личности, еѐ деятельности на посту 

канцлера Германии в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Приводить оценки Вильгельма 

II, изложенные в учебной литературе. 

Группировать (классифицировать) факты 

социально-экономического развития и 



политического устройства Англии, Франции и 

Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Ведущие державы Европы в 

последней трети XIX в.» 

22 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны. 

1 Характеризовать специфику национально-

государственного устройства Австро-Венгрии, 

высказывать суждения о роли национального 

фактора в судьбе государства. Анализировать 

карту Австро-Венгрии и Балканских государств в 

конце XIX в. с опорой на легенду, сравнивать 

данные разных картографических источников о 

территориальных изменениях границ Австрии и 

Турции в течение XIX в., наносить полученную 

информацию на контурную карту. Раскрывать 

понятие «национально-культурная автономия» на 

конкретных примерах. Группировать 

(классифицировать) факты освободительной 

борьбы и образования самостоятельных 

Балканских государств в течение XIX в. по 

различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу, на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Использовать знания о путях и 

способах решения национального вопроса в 

Австро-Венгрии и на Балканах как основу для 

понимания важности диалога в поликультурной 

среде, возможных последствий политических 

решений подобных проблем в современном мире. 

23 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 Выявлять и объяснять причины и следствия 

усиления роли государства в Италии, 

иллюстрировать их историческими фактами. 

Давать оценку личности и значения деятельности 

Д. Джолитти. Использовать историческую карту 

как источник информации о процессе 

колониальных захватов Италии, сопоставлять 

информацию исторической карты с текстом. 

24 США в эпоху "позолоченного 

века" и "прогрессивной эры". 

1 Характеризовать состояние экономики США в 

последней трети XIX в., сравнивать его с 

предшествующим периодом, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать 

суждения о причинах быстрых темпов развития. 

Определять на основе анализа источников 

характер взаимоотношений основных групп 

американского общества. Рассказывать на 

конкретных примерах о расовых проблемах 

американского общества, высказывать оценки 

политики США по отношению к бывшим чѐрным 

рабам и индейцам в процессе коммуникации с 

одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания. Составлять и уточнять 

ранее составленный исторический портрет 



(характеристику) Линкольна на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), 

определять и объяснять (аргументировать) своѐ 

отношение к этой исторической личности, еѐ роли 

в истории США. Применять знания о процессе 

складывания двухпартийной системы в США в 

течение XIX в. для понимания сущности и 

особенностей современной политической системы 

США 

25 Международные отношения в 19 

- начале 20 в. 

1 Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XIX в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. Раскрывать смысл понятий «Венская 

система», «европейский концерт», «восточный 

вопрос». Группировать (классифицировать) факты 

военных конфликтов, конференций и 

колониальных приобретений в XIX в. по 

различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные 

отношения в XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Анализировать карту Крымской 

войны и колониальных сфер влияния с опорой на 

легенду, наносить полученную информацию на 

контурную карту. Выявлять мотивы и цели 

участников Крымской войны, высказывать оценки 

этого события и его последствий в процессе 

коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в последней четверти 

XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. Характеризовать 

мотивы и цели европейских держав при 

проведении той или иной международной 

политики, высказывать их оценки, обосновывая 

критерии оценивания. Группировать 

(классифицировать) факты заключения военных 

союзов и проведения конференций по различным 

признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Международные отношения в последней 

четверти XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и 

общие явления 

26 Контрольная работа за курс 

всеобщей истории XIX в. 

1 Систематизировать исторический материал 

по изученным темам. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития государств Западной Европы в  XIX - 

нач. XX в. Характеризовать второй период Нового 

времени как время поступательного развития 

человеческого общества. Раскрывать значение 

культурных достижений различных народов и 



цивилизаций мира в XIX в. Выявлять 

преемственную связь эпохи XIX в. и 

современности. Применять знания об истории 

Нового времени для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий. Выполнять 

контрольные тестовые задания (в том числе по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 

История России 44 часа 

27 Введение. XIX столетие - особый 

этап в истории России. 

1 Актуализировать знания по курсу истории 

России XVIII в. 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). 

Рассказывать о положении отдельных слоев 

населения империи. 

Планировать деятельность по изучению истории 

России XIX — начала XX в. 

Определять проблемы, стоящие перед Россией в 

начале XIX в. 

 Глава 1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (1 ч.) 

28  Сельское хозяйство 

Развитие промышленности, 

транспорта и торговли. 

1 Объяснять значения понятий: барщина, оброк, 

промышленный (технический) переворот, 

расслоение деревни, пролетариат, буржуазия, 

отходничество. Характеризовать развитие 

сельского хозяйства, промышленности, торговли, 

финансов в первой половине XIX в., выявлять 

новые черты. Объяснять связь между 

социальным расслоением крестьянства и 

развитием в России капитализма. Использовать 

историческую карту для характеристики 

промышленного развития России. Рассказывать о 

начале промышленного переворота и его 

последствиях. 

Подтверждать с помощью конкретных фактов 

тезис о кризисе крепостнической системы в 

первой половине XIX в. 

Глава 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.) 

29 Внутренняя и внешняя политика 

России в 1801-1825 гг. 

1 Давать определения понятий: министерство, 

коалиция, континентальная блокада. 

Формулировать главный вопрос урока на основе 

эпиграфа и иллюстраций. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра I в начале XIX в. 

Оценивать роль Александра I в становлении 

либерального движения в России. 

Обосновывать оценку деятельности М. М. 

Сперанского. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) Александра I. 

Характеризовать основные цели и задачи 

внешней политики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли России в европейской 



политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и последствия участия 

России в антифранцузских коалициях. 

Характеризовать Тильзитский мир, указывая его 

положительные и отрицательные последствия для 

России. 

Показывать на исторической карте территориаль-

ные приобретения России по итогам войн со 

Швецией, Турцией, Ираном. 

Систематизировать данные о войнах России 

(в форме таблицы). 

Формулировать и обосновывать ответ на 

главный вопрос урока 

30 Героический 1812 год. 1 Рассказывать (используя историческую карту) об 

основных событиях войны 1812 г.; называть и 

характеризовать ее этапы, систематизировать 

основные события в хронологической таблице. 

Оценивать значение основных сражений войны 

(Смоленского, Бородинского и др.). 

Готовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору) (исполь-

зуя научно-популярную литературу, материалы 

интернет-сайта «1812 год»: йНр://'№'№'№.ти8еит. 

ги/тийеит и др.). 

Объяснять, в чем заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

Выделять основные факторы, способствовавшие 

победе России над Наполеоном (используя доку-

мент 

31 Россия после войны с 

Наполеоном. 

1 Давать определения понятий: военные поселения, 

Священный союз. 

Обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в 1816—1825 гг. 

Показывать на исторической карте территориаль-

ные приобретения России по решениям Венского 

конгресса. 

Характеризовать деятельность Священного 

союза и роль России в этой организации. 

Систематизировать основные мероприятия внут-

ренней политики после войны 1812 г. в таблице, 

выделяя либеральное и консервативное направле-

ния. 

Объяснять возможные причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Завершить составление характеристики (истори-

ческого портрета) Александра I. 

Характеризовать настроения и ожидания рос-

сийского общества после войны 1812 г. (на основе 

документа) 

32 Общественная жизнь в России. 1 Давать определения понятий: общественное 

движение, консерватизм, тайное общество. 



Характеризовать основные направления 

консервативной мысли в России в первой 

половине XIX в. Готовить сообщение о Н. М. 

Карамзине на заданную тему. 

 

33 Восстание на Сенатской 

площади. Значение движения 

декабристов. Проверочная 

работа по главе 2. 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. 

Анализировать программные документы 

декабристов; сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия. 

Раскрывать причины неудачи восстания декабри-

стов, определять его смысл и значение. 

Излагать оценки движения декабристов; опреде-

лять собственную позицию и аргументировать 

ее. Составлять биографическую справку об 

участнике декабристского движения (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу, 

материалы интернет-сайта «Виртуальный музей 

декабристов»: http://decemb.hobby.ru и др.) 

Глава 3.Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (6 ч.) 

34 Охранительный курс Николая I 

во внутренней политике. 

1 Давать определения понятий: теория официаль-

ной народности, цензура, кодификация законов. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) Николая I. 

Характеризовать основные положения 

официальной идеологии («уваровскую триаду»). 

Рассказывать о преобразованиях, осуществлен-

ных во второй четверти XIX в.; определять их 

цели и оценивать результаты. 

Давать оценку деятельности П. Д. Киселева, М. 

М. Сперанского, С. С. Уварова, А. X. Бенкен-

дорфа. 

Объяснять выражение «николаевский режим», 

давать оценку его эффективности во второй 

четверти XIX в. 

35 Политика правительства в 

социально-экономической сфере. 

1 Объяснять связь между социальным расслоением 

крестьянства и развитием в России капитализма. 

Использовать историческую карту для характери-

стики промышленного развития России. 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота и его последствиях. 

Подтверждать с помощью конкретных фактов 

тезис о кризисе крепостнической системы в 

первой половине XIX в. 

36 Россия в "европейском оркестре" 

в 1826-1856 гг. 

1 Давать определения понятий: нейтралитет, 

восточный вопрос. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией (используя историческую 

карту), показывать территориальные приобрете-

ния России. 

http://decemb.hobby.ru/


 

37 Крымская война. 1 Объяснять причины Крымской войны, 

характеризовать позицию европейских 

государств накануне войны. 

Рассказывать о Крымской войне, показывать 

театры боевых действий и места основных сраже-

ний на исторической карте, оценивать масштабы 

войны, используя карту. 

Готовить сообщение о героической обороне Сева-

стополя и его защитниках. 

38 Общественно-политическая 

жизнь России 1830-1840 гг. 

Проверочная работа по главе 3. 

1 Давать определения понятий: западничество, 

славянофильство, либеральное движение, разно-

чинцы, социализм, теория «русского (общинного) 

социализма». 

Выделять факторы, повлиявшие на 

возникновение революционного движения в 

России во второй четверти XIX в., объяснять, 

почему революционные кружки возникали в 

студенческой среде. Характеризовать основные 

направления общественной мысли в России в 30—

40-х гг. XIX в., систематизировать материал в 

сравнительной таблице. 

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, выявлять 

различия и общие черты. 

Раскрывать историческое значение либеральных 

кружков 1830—1840-х гг. 

Объяснять причины начала проникновения 

социалистических идей в Россию. 

Раскрывать основные положения «русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) А. И. Герцена 

39 Развитие нашего края в 1801-

1855 гг. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

1 Характеризовать особенности развития нашего 

региона в указанный период. Оценивать вклад 

исторических личностей в развитие региона, края, 

города. 

Глава 4. Начало золотого века русской культуры (3 ч.) 

40 Просвещение и наука в 1801-

1850-е гг. 

1 Сравнивать политику в области образования 

Александра I и Николая I, объяснять отличия. 

Характеризовать достижения отечественной 

науки рассматриваемого периода. 

Готовить сообщение о представителе российской 

науки первой половины XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы). 

Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода. 

Показывать на исторической карте маршруты 

географических экспедиций 

41-

42 

Литература как главное 

действующее лицо российской 

2 Объяснять смысл выражения демократизация 

культуры. 



культуры. 

Живопись, театр, музыка, 

архитектура. Проверочная 

работа по главе 4. 

Характеризовать особенности сентиментализма, 

романтизма и реализма как художественных сти-

лей и методов. 

Устанавливать связь между сменой художествен-

ных стилей и направлений и общественно-полити-

ческими событиями в российском обществе. 

Объяснять причины важной роли русской литера-

туры и журналистики в общественной жизни 

России. 

Готовить сообщение о деятеле русской 

литературы и/или журналистики первой половины 

XIX в. 

(по выбору) (используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы). 

Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого 

периода. Составлять описания памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. 

Характеризовать особенности ампира и русско-

византийского стиля в архитектуре. 

Проводить поиск информации о культуре края в 

первой половине XIX в., представлять ее в виде 

устного сообщения, презентации 

Глава 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.) 

43-

44 

"Распалась цепь великая...": 

подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. 

Реформы 1860-1870-х гг. 

2 Давать определения понятий: временнообязанные 

крестьяне, уставная грамота, мировой посредник, 

всеобщая воинская повинность, коронный и 

мировой суд, земства, городские думы, суд 

присяжных. 

Характеризовать социально-экономическую 

ситуацию середины XIX в., предпосылки и причи-

ны отмены крепостного права. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) Александра II. 

Систематизировать материал по подготовке 

отмены крепостного права (в форме 

хронологической таблицы или схемы). 

Называть основные положения крестьянской 

реформы. 

Объяснять, почему отмена крепостного права 

повлекла за собой проведение других реформ 

1860—1870-х гг. XIX в. 

45 Внешняя политика России в 

1850-е - начале 1880-х гг. 

1 Характеризовать международную обстановку в 

Европе в 1860—1870 гг. XIX в. 

Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине 

XIX в. 

Объяснять отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 

1870-е гг. 



Рассказывать о русско-турецкой войне 1877— 

1878 гг.; характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту). 

Объяснять причины победы России в войне. 

Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и 

решения Берлинского конгресса. 

Показывать на карте территории, включенные в 

состав Российской империи во второй половине 

XIX в. 

46-

47 

Либеральный и революционный 

общественно-политические 

лагери в России 1860-1870-х гг. 

Основные направления в 

народничестве 1870-х - начала 

1880-х гг. Проверочная работа по 

главе 5. 

2 Давать определения понятий: интеллигенция, 

нигилизм, экстремизм,революция, народничество, 

«хождение в народ». 

Раскрывать существенные черты идеологии 

народничества. 

Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционном народничестве, 

систематизировать материал в таблице. 

Давать характеристику участников народническо-

го движения (используя учебник, дополнительную 

литературу, материалы интернет-сайта «Народная 

воля»: http://www.narovol.narod.ru и др.). 

Излагать оценки значения революционного 

народничества; высказывать свое отношение к 

нему. Систематизировать информацию о 

революционных организациях (в форме схемы или 

таблицы). Давать моральную оценку 

деятельности исторических персонажей 

Глава 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.) 

48 Внутренняя политика 

правительства Александра III: 

контрреформы. 

1 Составлять характеристику (исторический пор-

трет) Александра III. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III; выделять обстоятельства, 

оказавшие на нее решающее воздействие. 

Излагать различные оценки деятельности Алек-

сандра III; высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Раскрывать значение выражения «консерватив-

ная стабилизация» по отношению к внутриполити-

ческому курсу Александра III. 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II 

и Александра III, Николая I и Александра III. 

Давать определения понятий: земские начальники, 

фабричная инспекция. 

Характеризовать взгляды и деятельность 

К. П. Победоносцева и определять его роль в фор-

мировании внутренней политики Александра III 

49 Внешняя политика России в 

1880-е - начале 1890-х гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней 

политики Александра III. 

Сравнивать внешнюю политику Александра II и 

Александра III. 

Раскрывать причины осложнения российско-гер-

манских отношений и формирования российско- 

http://www.narovol.narod.ru/


французского союза 

50 Общественное и рабочее 

движение в 1880-е - начале 1890-

х гг. 

Религиозная политика в России в 

XIX в. Проверочная работа по 

главе 6. 

1 Давать определение понятия марксизм. 

Характеризовать общественное движение в 

царствование Александра III, отмечать измене-

ния, произошедшие в общественном движении по 

сравнению с предшествующим периодом. 

Характеризовать взгляды консерваторов и 

либералов 1870—1880-х гг.; сравнивать их, 

выявляя общие черты и различия. 

Объяснять причины роста рабочего движения в 

России. 

Сравнивать народничество и марксизм, выявляя 

общие черты и различия. 

Объяснять причины распространения марксизма 

в России. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) Г. В. Плеханова (используя материалы 

«Фонда Плеханова»: 

йПр://'№'№'№.р1ек11апоу1:оипс1. ги и другие 

информационные ресурсы) 

Характеризовать религиозную политику 

государства в первой половине XIX в. 

Рассказывать о миссионерской деятельности 

Русской православной церкви. 

Готовить сообщение об одном из духовных 

наставников первой половины XIX в. и его роли в 

духовной жизни российского общества (старец 

Макарий Оптинский, Серафим Саровский, Мака-

рий (Глухарев) 

Характеризовать положение религиозных 

конфессий в России во второй половине XIX в. 

Сравнивать религиозную политику при Алексан-

дре II и Александре III 

51 Развитие нашего региона во 

второй половине XIX века. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

1 Характеризовать особенности развития нашего 

региона в указанный период. Оценивать вклад 

исторических личностей в развитие региона, края, 

города. 

Глава 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3 ч.) 

52-

53 

Развитие сельского хозяйства. 

Промышленность, банковское 

дело, торговля. 

2 Давать определения понятий: издольщина, 

испольщина, отработки, аграрное перенаселение, 

протекционизм, золотой червонец. 

Характеризовать особенности экономического 

развития и процесса модернизации в России во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать развитие сельского хозяйства 

России в пореформенные десятилетия (используя 

историческую карту), приводить примеры разви-

тия капитализма в сельском хозяйстве. 

Объяснять, что мешало развитию сельского 

хозяйства. 

Характеризовать промышленное развитие 

России в первые пореформенные десятилетия 



(используя историческую карту). 

Объяснять причины промышленного подъема. 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Давать общую характеристику экономической 

политики Александра III. 

Характеризовать экономическую политику 

Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте 

54 Повседневная жизнь основных 

слоѐв населения России в 19 в. 

Проверочная работа по главе 7. 

1 Объяснять, как развитие капитализма повлияло 

на повседневную жизнь населения России. 

Характеризовать и сравнивать условия жизни 

различных слоев населения. 

Рассказывать об условиях жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в. (используя матери-

алы краеведческих музеев) 

Глава 8. Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.) 

55 Просвещение и наука. 1 Объяснять значения понятий: гимназия, реальное 

училище, научные школы, научные общества. 

Сравнивать развитие образования в первой и во 

второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную политику в 

сфере образования; сравнивать деятельность 

А. В. Головнина и Д. А. Толстого на посту мини-

стра просвещения. 

Готовить сообщения об особенностях обучения в 

классических гимназиях, реальных училищах, ду-

ховных семинариях и учебных заведениях других 

типов (используя мемуарные и другие источники). 

Характеризовать достижения отечественной 

науки рассматриваемого периода. 

Готовить сообщение о представителе российской 

науки второй половины XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы). 

Высказывать оценку вклада российских ученых 

второй половины XIX в. в мировую науку 

56-

57 

Периодическая печать и 

литература. 

Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке. Проверочная 

работа по главе 8. 

2 Давать определения понятий: передвижники, 

меценатство. 

Характеризовать достижения русских писателей 

второй половины XIX в. 

Доказывать, что литература второй половины 

XIX в. отражала общественные процессы в стране. 

Готовить сообщение о творчестве известного 

писателя второй половины XIX в. (по выбору). 

Высказывать оценку вклада русских писателей 

второй половины XIX в. в мировую культуру. 

Характеризовать достижения в области живопи-

си, архитектуры, скульптуры, музыки и театра во 

второй половине XIX в. в России. Готовить 

сообщение о творчестве известного художника, 

скульптора, зодчего, композитора, актера второй 

половины XIX в. (по выбору) 



Глава 9. Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.) 

58 Экономическое развитие России: 

город и деревня. 

1 Давать определения понятий: индустриализация, 

монополия, трест, синдикат, урбанизация, 

акционерные коммерческие банки. 

Объяснять, какие факторы влияли на развитие 

экономики Российской империи на рубеже XIX— 

XX вв. 

Характеризовать особенности экономического 

развития Российской империи на рубеже XIX— 

XX вв. 

Рассказывать о достижениях российской 

промышленности, показывать на исторической 

карте промышленные районы. 

Оценивать роль иностранного капитала в 

развитии экономики Российской империи на 

рубеже веков. Объяснять влияние 

железнодорожного строительства на развитие 

экономики страны в целом 

59 Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

империи. 

1 Характеризовать национальную политику прави-

тельства во второй половине XIX в. 

Сравнивать национальную политику при 

Александре II и при Александре III, объяснять, с 

чем связаны различия. 

Объяснять значение выражения «культурная 

русификация». 

Характеризовать причины обострения социаль-

ных противоречий в обществе на рубеже XIX— 

XX вв. 

Раскрывать сущность аграрного и рабочего 

вопросов. 

Называть формы протестного движения в России 

на рубеже веков 

60-

61 

Государство и общество на 

рубеже 19-20 вв. 

2 Давать определения понятий: социал-демократы, 

большевики, меньшевики, социалисты-революцио-

неры (эсеры), неонародничество, социализация 

земли, Учредительное собрание. 

Характеризовать программы социал-демократов 

и социалистов-революционеров, сравнивать, 

выделяя общее и особенное. 

Объяснять, чем отличались позиции большевиков 

и меньшевиков. 

Выделять причины Первой российской 

революции. Рассказывать о ключевых событиях 

зимы—лета 1905 г. (используя историческую 

карту), их участниках, итогах и значении, 

составлять хронологическую таблицу. 

Объяснять выражения «весна Святополка-Мир- 

ского», «Булыгинская дума» 

62-

63 

1905 год: революция и 

самодержавие. 

Начало многопартийности. 

2 Давать определения понятий: октябристы, 

кадеты, Совет рабочих депутатов, сепаратист-

ские партии, парламент. 

Характеризовать Всероссийскую октябрьскую 



стачку, оценивать ее значение. 

Анализировать Манифест 17 октября, обосновы-

вать его значение в истории России. 

Систематизировать материал о создании и дея-

тельности политических партий в России в начале 

XX в. (в форме таблицы). Сравнивать политиче-

ские партии, выявляя сходство и различия. 

Выделять особенности первой российской много-

партийности. 

Составлять характеристики (исторические 

портреты) лидеров политических партий (по 

выбору). Высказывать свое отношение к 

программам и деятельности политических партий 

в России в начале XX в., аргументировать свою 

позицию 

64 Завершающий период 

революции 1905-1907 гг. 

1 Характеризовать итоги и значение революции 

1905—1907 гг. для общественно-политического и 

экономического развития России. 

Анализировать изменения в законодательстве и 

политическом строе России, произошедшие в ходе 

революции 1905—1907 гг., и оценивать эти 

изменения. 

Систематизировать деятельность I и II 

Государственной думы (в форме таблицы). 

Сравнивать состав и деятельность I и II 

Государственной думы и объяснять причины 

различий. Объяснять, почему Первая российская 

революция не привела к падению царизма 

65 Общество и власть после Первой 

российской революции. 

Проверочная работа по главе 9. 

1 Давать определения понятий: отруб, хутор, 

переселенческое движение. 

Составлять характеристику (исторический пор-

трет) П. А. Столыпина (используя учебник и до-

полнительную информацию). 

Анализировать основные положения аграрной 

реформы П. А. Столыпина; оценивать ее итоги и 

значение. 

Характеризовать отношение различных полити-

ческих сил к реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина, давать собственную оценку этой 

деятельности, подтверждая все конкретными 

историческими фактами. 

Сравнивать состав и деятельность различных 

созывов Государственной думы; объяснять 

причины различий. 

Систематизировать информацию о деятельности 

Государственной думы (в таблице). 

Сравнивать основные позиции аграрной 

реформы П. А. Столыпина и позиции аграрных 

программ 

66 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1 Систематизировать исторический материал 

по изученным темам. 

Характеризовать общие черты и особенности 



развития России и государств Западной Европы в 

начале XX в. 

67 Итоговая контрольная работа. 1 Систематизировать исторический материал по 

истории России XIX — начала XX в. Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории России 

XIX — начала XX в. (по образцу ОГЭ) 

68-

69 

Серебряный век российской 

культуры. 

2 Давать определения понятий: Серебряный век, 

символизм, футуризм, модерн, Нобелевская 

премия. 

Характеризовать основные стили и течения 

в российской литературе и искусстве начала XX 

в.; 

называть выдающихся представителей этих 

стилей и направлений и их достижения. Выделять 

изменения, произошедшие в народном 

образовании в начале XX в., характеризовать 

уровень образования в данный период. 

Оценивать вклад российский ученых в развитие 

мировой науки, аргументировать свою оценку. 

Анализировать основные темы и сюжеты в 

русском искусстве начала XX в., объяснять, как в 

культуре отразились социально-экономические 

процессы, происходившие в российском обществе. 

Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку 

их художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в.; представлять 

ее в устном сообщении / презентации (с 

использованием изобразительных материалов). 

Готовить сообщение / презентацию об особеннос-

тях развития в рассматриваемый период сферы 

духовной жизни (по выбору учащегося) 

70 Развитие нашего края в конце 

XIX- начале XX века. 
Представление результатов 

проектной деятельности. 

1 Характеризовать особенности развития нашего 

региона в указанный период. Оценивать вклад 

исторических личностей в развитие региона, края, 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


